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50 лет полёта в космос Юрия ГАГАРИНА

В.В. Кирпичёв вручает Благодарность Главы города А.В. Лысикову

Очередное совещание в Ад-
министрации города началось с
нескольких приятных моментов.
Председатель городского Совета
ветеранов А.П. Воропаев вручил
юбилейную общественную ме-
даль «50-летие освоения челове-
ком космоса» В.В. Кирпичёву,
Ю.Б. Соболю, В.С. Василькову,
Г.Е. Фёдорову, Г.В. Мулюкину.
Все они в своё время были свя-
заны с космической и ракетной
техникой.

Глава города В.В. Кирпичёв от-
метил Благодарностью коллектив
тренажёрной студии «Эпле» «за
вклад в развитие физкультурно-
оздоровительной работы и совер-
шенствование системы физиче-
ского воспитания жителей города
Юбилейного».

Почётные грамоты Главы го-
рода Юбилейного вручены де-
путату Совета депутатов Е.А. Пя-
тикопову «за большой вклад в
развитие культуры, воспитание
нравственных и духовных начал
личности и в связи с праздни-
ком – День работников культуры
РФ», начальнику сектора физ-
культуры и спорта Администра-
ции Е.А. Киржаеву, заместителю

Главы Администрации Я.Н. По-
литыло, а также коллективу МУ
«Информационный центр» – «За
большой вклад в решение вопро-
сов местного значения городско-
го округа Юбилейный Москов-
ской области, творческий труд по
информированию жителей горо-
да о деятельности органов мест-
ного самоуправления и в связи с
10-летием со дня учреждения».

Далее совещание продол-
жилось в обычном режиме. По
данным ОВД, за неделю на тер-
ритории города совершено 4 пре-
ступления, из которых 3 раскры-
то, а именно: кража телефона (ул.
Глинкина), кража из автомашины
(ул. Пушкинская), угроза убий-
ством (ул. Тихонравова). Не рас-
крыта кража телефона в гимназии
№ 3. Составлено 108 протоколов,
из них 8 – за неправильную пар-
ковку и 11 – по санитарии.

МУП «ЖКО» работало в пла-
новом режиме. В котельной № 2
отремонтирован паропровод и
газоходы котла № 5. В котельной
№ 3, 3а проведён ремонт насоса
и электронасоса подпитки тепло-
сети № 11 и др. Подразделение
наружных тепловых сетей устра-

нило порыв у ОЖК «Вертикаль».
Подразделение ВКХ провело ра-
боты по прочистке канализации
(ул. Военных строителей, Героев
Курсантов, Лесная, ул. Трофимо-
ва). Заменён участок трубы ХВС
на ВЗУ-3, отремонтирован лив-
невый колодец по ул. Тихомиро-
вой, засыпаны провалы грунта
на ул. Тихомировой и Военных
строителей и др. Спокойной ста-
ла неделя для аварийной службы
– всего 44 заявки. В ЖЭУ посту-
пило 143 заявки.

Большая работа проводится
отделом дорожного хозяйства и
благоустройства по уборке улиц
города. Отремонтированы детские
площадки по ул. Парковой, д. 3,
ул. Героев Курсантов, д. 18. Про-
ведён ямочный ремонт (250 кв. м)
по улицам Пионерской, Лесной,
Б. Комитетской, Маяковского.

Директор МУП «ЖКО»
В.И. Дунин отметил, что в связи
с закрытием в микрорайоне 1 от-
делений банка и почты, встаёт во-
прос оплаты коммунальных услуг
жителями микрорайона. МУП
«ЖКО» прорабатывает вопрос
установки терминалов «Сбербан-
ка» или банка «Российский ка-

питал» в помещении ЖЭУ-1 и в
магазине «Солнечный».

За неделю в городскую по-
ликлинику обратилось 5783 че-
ловека, обслужено на дому 526
человек, поступило в отделение
скорой медицинской помощи
163 обращения, доставлено в ста-
ционарные отделения г. Королё-
ва 28 взрослых и 7 детей. Главный
врач городской больницы Т.В.
Иванова обратилась к жителям
города с просьбой не ставить
свои машины перед выездом от
здания «Скорой помощи». Было
несколько безобразных случаев,
когда водители не только не осво-
бождали дорогу, но и вступали в
пререкания, и спешащая на вы-
езд «Скорая помощь» вынуждена
была разворачиваться и выезжать
через запасные ворота.

Специалисты Управления
образования, культуры, спорта,
работы с детьми и молодёжью
приняли участие в Межрегио-
нальной научно-практической
конференции «Федеральный го-
сударственный образовательный
стандарт начального общего об-
разования: результаты пилотного
введения и перспективного раз-
вития в Московской области»,
в областном совещании по ито-
говой аттестации и окончании
2010–2011 учебного года. 16 апре-

ля проведён пробный экзамен по
математике в 9 классах, в котором
приняли участие 286 обучающих-
ся всех школ города. Составлен
пакет документов в рамках под-
готовки образовательных учреж-
дений к новому учебному году в
части обеспечения мер пожарной
безопасности и антитеррористи-
ческой защищённости.

Начальник отдела опеки и по-
печительства Г.В. Афанасьева от-
метила, что сейчас в Юбилейном
под опекой находится 21 ребёнок
до18лет,вприёмныхсемьях–трое
детей (все приёмные семьи имеют
статус многодетных). Усыновле-
ны 15 детей 29 усыновителями.
Две семейные пары ещё ждут оче-
редь на усыновления. Г.В. Афана-
сьева в преддверье летнего отдыха
обратилась ко всем юбилейчанам
с просьбой сообщать о детях в
трудных жизненных ситуациях
(неблагополучные семьи, ребёнок
без присмотра и т.п.) по телефону
отдела 519-89-36.

О проделанной за неделю ра-
боте также доложили начальник
Управления архитектуры и строи-
тельства Р.Г. Сергеева, начальник
отдела муниципального заказа и
контрактов Л.М. Крючкова, ди-
ректор МУ «Информационный
центр» В.И. Малахов.

Елена МОТОРОВА

Весенние заботы Юбилейного
C СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

4 февраля в Юбилейном обрушилась
кровля котельной № 2. Ликвидация
последствий этой чрезвычайной

ситуации потребовала быстрых действий,
организованности и настойчивости. На
помощь городу пришли профессионалы
территориального управления ГУ
МО «Мособлпожспас», которые под
свисающими обломками плит в сложной
обстановке хорошо справились с ситуацией
и выполнили необходимую работу.
19 апреля на совещании в Администрации
В.В. Кирпичёв вручил Благодарности
Главы города «За активное участие в
ликвидации последствий обрушения кровли
котельной № 2 в городе Юбилейном
Московской области» заместителю
начальника территориального управления
ГУ МО «Мособлпожспас» В.Ю. Демидову
и сотрудниками этого управления
В.А. Бурсину, О.В. Миненко, А.В.
Орлову, А.В. Шевцову, А.В. Лысикову,
В.Ф. Павлову, П.Г. Неженцеву, В.Е.
Родину, Н.А. Зудилину, С.Б. Казанскому.
«Спасибо за работу и поменьше таких
ЧП», – поблагодарил всех награждённых
В.В. Кирпичёв.
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22 Вспоминают
ветераны космоса

19 апреля в Московской области состоялся День труда.
В этом году он стал юбилейным, десятым по счёту. По слу-
чаю праздника в гимназии № 3 собрались труженики самых
разных профессий – учителя, врачи, пожарные, учёные, бух-
галтера, секретари, работники жилищно-коммунальной сфе-
ры, бизнесмены и многие другие. Конечно, особое внимание
было уделено городским ветеранам труда. В фойе были вы-
ставлены работы, выполненные руками учителей и учеников.
Звучали поздравления, вручались награды, главными среди
которых стали благодарность и признание за добросовест-
ный, профессиональный труд. Красивым завершением ве-
чера стал концерт мужского камерного хора. Подробности
читайте в одном из следующих номеров.

***14 апреля в 13.16 на диспетчерский пульт пожарной
охраны поступило сообщение о возгорании в жилом доме по
адресу: г. Юбилейный, ул. Соколова, д. 2. Пожар возник на
кухне. Первый расчёт прибыл к месту событий в 13.26. Всего
по указанному адресу были отправлены три пожарные маши-
ны (ПЧ-80 и ПЧ-329). По прибытии пожарные зафиксировали
факт локализации огня. Он был потушен самими жильцами
квартиры с использованием подручных средств. Причиной
возгорания стало неосторожное обращение с огнём. В ре-
зультате происшествия помещение кухни обгорело по всей
площади.

(Информация предоставлена Отделом надзорной
деятельности по г. Королёву УНД ГУ МЧС России по

Московской области)

***По сложившейся доброй традиции 19 апреля 2011 года
«НИИ КС имени А.А. Максимова» гостеприимно распахнул
свои двери для школьников нашего города. Перед началом
познавательной экскурсии по подразделениям института
перед ребятами выступил начальник аспирантуры, доктор
технических наук, профессор Вокин Григорий Григорьевич.
Он рассказал гостям о достижениях человечества в освоении
космического пространства, перспективных программах ин-
ститута.

Юных гостей познакомили с залом оперативного контро-
ля Федерального информационно-аналитического центра,
мобильным комплексом обеспечения потребителей мони-
торинговой информации, макетом микроспутника и местом
его сборки.

***Поликлиника ФГУ 4 ЦНИИ МО РФ (в прошлом поликли-
ника № 69) временно приостановила выдачу направлений на
консультацию в лечебно-диагностические центры г. Москвы.
Все документы, необходимые для возобновления этого, пе-
реданы её руководством в вышестоящие организации. Ожи-
даемый срок решения вопроса может составить 2–3 месяца.
Ввиду реструктуризации учреждения здесь было ликвидиро-
вано отделение неотложной медицинской помощи и помощи
на дому, зубопротезная лаборатория. Кроме того, сократи-
лось число стоматологов.

Взамен упразднённого госпитального отделения здесь
создан нештатный дневной стационар с теми же функциями.
Ведётся работа по учреждению новой печати поликлиники.
Все остальные отделения продолжают работу в прежнем
объёме.

***Две встречи с горожанами провёл Глава города В.В. Кир-
пичёв: 21 апреля – с жителями дома № 20 по ул. Героев Кур-
сантов и 22 апреля – с жителями дома № 4 по ул. Парковой.
Вопросы обсуждения самые острые – определение видов
ремонтных работ в домах, проблемы их эксплуатации, каче-
ство работы МУП «ЖКО» и, главное, надо или нет создавать
ТСЖ?

Подробный отчёт об этих встречах читайте в следующем
номере газеты «Спутник».

Новости подготовили
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, Елена МОТОРОВА

и Анастасия РОМАНОВА

Новости
города

Первопроходцы
космодрома

Продолжение. Начало в № 21, 30

Хорошим помощником с 1958 года был у меня
оператор пульта техник-лейтенант Александр БО-
БРЕНКО, выпускник Камышинского училища, ко-
торый после меня стал начальником отделения, а
позже поступил в Академию им. Ф.Э. Дзержинского.

Вспоминая свою почти четырёхлетнюю службу и
работу в стартовой группе, отмечаю, что работы было
много, зачастую в очень напряжённых физических и
психологических условиях, люди буквально вали-
лись с ног, но добросовестно выполняли свои функ-
циональные обязанности и успешно решали задачи
боевого расчёта. И с удовлетворением констатирую,
что никаких чрезвычайных происшествий и аварий с
человеческими жертвами за этот период не было.

Но критические и аварийные ситуации возника-
ли. Как, впрочем, и комические. Вот некоторые из
них, связанных, в частности, с системой заправки.
Справедливости ради замечу, что два первых эпизо-
да, описанных ниже, произошли в моё отсутствие,
когда я находился в отпуске.

1-й эпизод
Заправка ракеты-носителя компонентами топли-

ва производится из специализированных железнодо-
рожных вагонов, подаваемых на «нулевую отметку».
Каждый вагон-заправщик с помощью шлангов под-
соединяется к приёмной колонке, которая является
первым конструктивным элементом стационарной
заправочной магистрали, проложенной в теле стар-
тового сооружения. Внутренняя магистраль закан-
чивается в нишах шестигранника заправочными
клапанами, управляемыми электропневмоклапана-
ми СДУЗ.

К фланцу заправочного клапана пристыковыва-
ется шланг, идущий к заправочному патрубку бака
ракеты. После заправки эти шланги отсоединяются
и используются при следующей заправке.

Подпитка баков окислителем (жидким кислоро-
дом) производится из этой же магистрали, но через
другие, более тонкие шланги разового действия.
При этом давление в магистрали поддерживается
несколько ниже, чем при заправке.

Для работы в нижней, хвостовой части ракеты при
её подготовке к пуску и заправке из ниши стартового
сооружения выдвигается специальный агрегат, назы-
ваемый кабиной обслуживания, которая имеет пло-
щадки обслуживания с различными необходимыми
приспособлениями. Работают на кабине в основном
двигателисты и заправщики. Кабина сделана из ста-
ли, покрытой сверху алюминиевым сплавом, чтобы
не могла быть высечена случайная искра.

Правильность и герметичность подстыковки за-
правочных шлангов проверяется и контролируется
давлением сжатого воздуха, подаваемого к стыко-
вочному узлу: при отсутствии травления воздуха,
свидетельствующего о герметичности стыковки,
замыкается специальный электрический контакт,
разрешающий открытие заправочного клапана этой
ниши. Если произойдёт стравливание воздуха, его
давление упадёт, контакт разомкнётся, и заправоч-
ный клапан автоматически закроется.

Упомянутый электрический контакт мог замы-
каться вручную с помощью пружинного рычажного
устройства, которое использовалось при наладке си-
стемы заправки и проверке СДУЗ.

Иногда трудно было добиться абсолютной гер-
метичности пристыковки кислородного шланга и
исключить травление воздуха. Приходилось разби-
раться с ситуацией, устранять дефект, а это приво-
дило к задержке заправки, и время пуска могло быть
сорвано.

Заправщики по-своему выходили из положе-
ния. Они чистой мокрой тряпкой обматывали место
стыковки, всё леденело, и протечки кислорода не
происходило, даже если пристыковка шланга была
недостаточно герметичной. А контрольный электри-
ческий контакт, чтобы он не реагировал на травле-

ние воздуха, замыкали, подвязав его рычаг бечёвкой.
После отстыковки шлангов обычно всё приводилось
в исходное состояние.

И вот при напряжённейшей ночной работе
12 октября 1958 года в спешке забыли отвязать кон-
тактный рычаг одной из ниш. В это время происхо-
дила подпитка баков кислородом, на кабине обслу-
живания проводились заключительные операции.

В этот момент на пульте СКЗ загорелся транс-
парант «Перелив», и подпитка автоматически вы-
ключилась. Когда транспарант погас, оператор
пульта (офицер-стажёр), вместо того чтобы сразу
нажать кнопку «Подпитка», «прошёлся» по кноп-
кам «Охлаждение» и «Заправка». И в нише, где ры-
чаг не был отвязан, открылся заправочный клапан.
Кислород под давлением около 3-х атмосфер хлы-
нул на кабину обслуживания. Работавший там мой
сокурсник по Ростову Володя КРЮЧКОВ расска-
зывал, как его что-то упругое ударило по поясни-
це. Он отскочил и увидел толстую жидкую струю.
Поскольку он был в комбинезоне, жидкость просто
стекла с него на кабину. Тревожный крик с места
происшествия по шлемофонной связи заставил
быстро отменить операцию. Разобравшись в ситуа-
ции, продолжили работу. Всё, к счастью, обошлось,
и пуск был произведён своевременно.

2-й эпизод
При срочной замене неисправной аппаратуры в

пультовой управления заправкой были перепутаны
и неправильно подключены кабели, в результате чего
сигнал об уровне кислорода шёл на пульт из одного
бака, а команда на окончание заправки подавалась
на другой. Вследствие этого первый бак продолжал
заправляться до сигнала «Перелив» и аварийного
прекращения заправки. При этом из-за большого
давления в магистрали, которое поддерживается
при заправке, уровень кислорода в верхней конус-
ной части бака поднимался так быстро, что даже
после аварийного отключения заправки произошёл
его выплеск из дренажного клапана. В пультовой
сообразили, в чём дело, быстро переключили кабе-
ли и благополучно завершили заправку. Конечно,
контролёры ГРАФСКИЙ В.М. и АНТОНОВА А.Ф.
(специалист по СКЗ от КБ) получили хороший на-
гоняй от своих начальников.

Кстати, несколько слов об АНТОНОВОЙ Алек-
сандре Фёдоровне. Она была одной из немногих жен-
щин, допускавшихся КОРОЛЁВЫМ С.П. на старт.
Он не любил, чтобы на старте «болтались» женщи-
ны. АНТОНОВА была по характеру мягкой, тактич-
ной, очень обязательной и ответственной. Но когда
к нам в пультовую заправки заходил перед пуском
Главный конструктор, она старалась спрятаться и не
попасться ему на глаза, если не было необходимости
«вступить в бой» за истину.

Однажды по 5-минутной готовности к нам в пуль-
товую, где присутствовала и АНТОНОВА, зашёл
технический руководитель испытаний, заместитель
КОРОЛЁВА ВОСКРЕСЕНСКИЙ Леонид Алек-
сандрович с НОСОВЫМ Александром Ивановичем
– заместителем начальника полигона по опытно-
испытательной работе. Я доложил ситуацию с за-
правкой и подпиткой, некоторые особенности рабо-
ты аппаратуры. Обстановка, как всегда в последние
минуты перед пуском, была напряжённая, нервная.
«Стреляющий», обеспокоенный отсутствием руко-
водителей, запрашивал по громкой связи ВОСКРЕ-
СЕНСКОГО Л.А. Взяв у меня шлемофон, Леонид
Александрович во всеуслышание заявил примерно
следующее: «Не беспокойся. Я у АНТОНОВОЙ на
ПУЗе. Всё в порядке, сейчас приду». После такой
тирады, содержавшей некую оригинальную двус-
мысленность, в помещении наступило оживление и
небольшая разрядка.

В.А. ГАНУШКИН
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Как сообщил министр здравоохранения, на терри-
тории Московской области фармацевтическую дея-
тельность осуществляют 3318 розничных и 380 оптовых
организаций. Значительную часть на розничном рынке
Московской области занимают крупные сетевые ком-
пании, имеющие в своём составе более 10 аптек. Это
«Мособлфармацея» (500 филиалов), торговая сеть «Ап-
течка» (108 филиалов), торговый дом «Фармпоставка»
(47 филиалов) и другие. На 361 аптечную организацию
в Подмосковье возложены функции по обеспечению
лекарствами льготных категорий граждан, 104 из этих
аптек работают в сельской местности. В 2011 году нор-
матив затрат на одного гражданина, имеющего право
на льготы, составил 570 рублей в месяц. По состоянию
на 24 марта текущего года в аптечные организации по-
ставлено препаратов на сумму 586,5 миллиона рублей и
отпущено уже по 443 307 рецептам на сумму 535,3 мил-
лиона рублей. Средняя стоимость рецепта составила
1207,5 рубля.

Владимир Семёнов сообщил также, что на 1 марта
2011 года в Московской области только 208948 человек
не отказались от льготного лекарственного обеспече-
ния. В целом же в Подмосковье 66,4 процента льготни-
ков предпочли отказаться от льготы и компенсировать
её деньгами (по Российской Федерации число отказав-
шихся от набора социальных услуг составляет 80 про-
центов).

В рамках программы «Семь нозологий» Минздрав-
соцразвития РФ утвердил финансирование для Мо-
сковской области на 2011 год на сумму 2 миллиарда 47,8
миллиона рублей (на 10,8 процента больше, чем в 2010
году). В регистр льготников в этом году включено 3531
человек (на 186 человек больше, чем в 2010 году).

По состоянию на 24 марта 2011 года по программе
«Семь нозологий» аптеки отпустили по 7583 рецептам
препаратов на сумму 403,8 миллиона рублей. Средняя
стоимость одного рецепта по семи нозологиям в этом
году несколько снизилась по сравнению с 2010 годом и
составила 54505,6 рубля.

На 24 марта 2011 года текущего года региональный
регистр граждан составляет 403 245 человек. Из област-
ного бюджета на обеспечение областных пациентов в
2011 году выделено 884,4 миллиона рублей. На сегод-
няшний день законтрактовано препаратов на сумму
584,1 млн рублей. В рамках централизованных меро-
приятий также заключены контракты и осуществлены
поставки препаратов на сумму 794,1 млн рублей.

В региональный перечень лекарственных средств на
2011 год включено 879 торговых наименований по 446
международным непатентованным наименованиям.

Владимир Семёнов обратил внимание депутатов
на тот факт, что в соответствии с действующим зако-
нодательством учреждения здравоохранения обязаны
обеспечивать лекарствами даже тех лиц, которые от-
казались от набора социальных услуг, а также тех жи-
телей Подмосковья, которые включены в федеральный
регистр, но должны получать препараты, не вошедшие
в федеральный перечень. По итогам 2010 года такие па-
циенты были обеспечены лекарствами на сумму 532,7
млн рублей (предъявлено 136 982 рецепта). Средняя
стоимость одного рецепта для лечения онкологических
заболеваний в прошлом году составила 13722 рубля, са-
харного диабета – 689 рублей, бронхиальной астмы –
1034 рубля.

Далее министр сообщил, что в настоящее время
в Московской области, как и в Российской Федера-
ции в целом, особое внимание уделяется поддержке
отечественных производителей, в связи с чем Мини-
стерством здравоохранения Московской области про-
водятся мероприятия по увеличению возможности

использования отечественных лекарственных препа-
ратов при проведении аукционов. По итогам работы
прошлого года по федеральной программе льготного
лекарственного обеспечения было закуплено препа-
ратов отечественного производства 1 миллион 251 273
упаковки (52,7 процента от общего объёма поставок) на
сумму 421 миллион 280 тысяч рублей, в том числе пре-
паратов, произведённых на территории Московской
области, – на сумму 132 миллиона рублей.

Владимир Семёнов сообщил также, что с мая 2009
года в Московской области проводится мониторинг
цен и ассортимента лекарственных препаратов в ста-
ционарных лечебно-профилактических учреждениях и
аптечных организациях. В мониторинге участвуют 300
аптечных организаций и 25 больничных учреждений
различных форм собственности. Ежемесячно прово-
дится анализ информации по количеству препаратов,
их стоимости и ассортименту. По итогам прошлого
года отмечено снижение стоимости препаратов в ам-
булаторном сегменте на 6,15 процента, в госпитальном
сегменте – на 4,86 процента.

Затем министр здравоохранения ответил на вопро-
сы депутатов.

Член Комитета по вопросам образования, культуры,
спорта, делам молодёжи и туризма Сергей Кравченко со-
общил, что к нему поступают многочисленные жалобы
от жителей на слишком затянутую по времени проце-
дуру выписывания льготных рецептов и получения по
ним лекарств в аптеках, особенно сложным было поло-
жение в ноябре–декабре 2010 года. Владимир Семёнов
сообщил, что до каждого муниципального образования
доводится объём финансовых средств в соответствии с
нормативами и количеством льготников, не отказав-
шихся от получения льготы в натуральной форме. За-
тем каждое муниципальное образование формирует
свою заявку по лекарственным препаратам, областной
минздрав эту заявку согласовывает на год с помесячной
разбивкой, и поставки осуществляются в соответствии
с данной заявкой в конце каждого месяца на предстоя-
щий период. В ноябре–декабре прошлого года жителей
обеспечили лекарствами досрочно и поэтому вынужде-
ны были принимать уточнения в бюджет (увеличив рас-
ходы на 188 миллионов рублей), чтобы обеспечить фе-
деральных льготников лекарственными препаратами.

Ещё одна проблема, которую обозначил Сергей
Кравченко, – огромные очереди за талонами к врачам-
специалистам. Министр не стал отрицать, что пробле-
ма существует, и не только в Московской области, но
и по всей стране. Обеспеченность врачами в Подмо-
сковье – 30 врачей на 10 тысяч населения (среднерос-
сийский показатель по итогам 2010 года – 44 врача).
Министерство здравоохранения совместно с главами
муниципальных образований старается привлечь на
работу специалистов: предоставляет жильё медицин-
ским работникам (ежегодно 300–350 квартир или мест
в общежитии предоставляется врачам). Но, к сожале-
нию, был вынужден констатировать министр, дефицит
кадров упирается не только и не столько в «жилищный
вопрос». Из-за того, что в прошлом году не было оче-
редного повышения зарплаты, а в этом году будет лишь
небольшое повышение (6,5% с 1 июня и ещё около 6%
осенью) в Московской области в 2010 году впервые,
начиная с 2006 года, зификсировано снижение числа
врачей и среднего медицинского персонала. По итогам
2010 года область недосчиталась 138 врачей и 430 работ-
ников среднего медицинского персонала.

Первый заместитель председателя Московской
областной Думы Сергей Юдаков поинтересовался, в
чём причина роста числа необеспеченных лекарства-
ми рецептов. Ведь все необходимые сроки оговорены

нормативами, а льготы у людей – законодательством.
Главной причиной сложившейся ситуации Владимир
Семёнов назвал недостаток финансирования. По его
словам, расходы на здравоохранение в РФ составляют
всего 3,7% от ВВП, в то время как в европейских стра-
нах – минимум 7%. «Мы пытаемся в пределах этих 3,7%
обеспечить наших жителей всем. Такого, к сожалению,
не получается», – сказал Владимир Семёнов.

Заместитель председателя Московской областной
Думы Михаил Воронцов обратил внимание министра,
что в 2010 году на лекарственное обеспечение было из-
расходовано более миллиарда рублей, а в бюджете 2011
года предусмотрено всего 854 миллиона. Владимир Се-
мёнов прокомментировал это сокращение так: сниже-
ние произошло за счёт сокращения расходов на услуги
аптечных организаций и склада Мособлмедсервис в ча-
сти административных расходов. Объём средств, пред-
назначенный для приобретения лекарств, не умень-
шился.

Проблему обеспечения лекарствами сельских жи-
телей затронул член Комитета по законности, вопро-
сам государственной власти и общественных связей
Сергей Фёдоров. В частности, сообщил он, если в Во-
локоламском районе фельдшерско-акушерские пун-
кты (ФАПы), где сельчане могут покупать лекарства
первой необходимости, ещё сохранены, то в Можай-
ском районе ФАПы «зачищены под ноль». Владимир
Семёнов не согласился с такой формулировкой. Он
сообщил, что некоторые фельдшерско-акушерские
пункты в сельской местности закрыты, но это про-
исходит только в том случае, если помещение обвет-
шало до аварийного состояния или нет сотрудников.
Причём, сокращение ФАПов происходит не только в
Можайском районе, но и по всей Московской обла-
сти. Ещё 10 лет назад в Подмосковье работали более
900 ФАПов, но с учётом все более жёстких требова-
ний к лицензированию и медицинской деятельности
число их пришлось сократить. Министр сообщил,
что в связи с вступлением в силу 1 сентября 2010 года
Федерального закона «Об обращении лекарственных
средств» обособленным подразделениям медицин-
ских организаций, расположенных в сельской мест-
ности, предоставлено право розничной продажи на-
селению лекарственных препаратов. На сегодняшний
день лицензии на розничную торговлю лекарствами
уже получили 89 фельдшерско-акушерских пунктов
и 24 амбулатории. В процессе лицензирования нахо-
дятся ещё 28 ФАПов и 9 амбулаторий, а также 2 офиса
врачей общей практики.

Председатель Комитета по труду и социальной по-
литике Николай Козлов сообщил, что к нему обраща-
ются избиратели с жалобами на цены в муниципальных
аптеках, которые в ряде случаев оказываются выше, чем
в коммерческих. Владимир Семёнов подтвердил, что в
ряде мест наблюдается такая ситуация и для её прояс-
нения в апреле будет созвана специальная межведом-
ственная рабочая группа по контролю за лекарствен-
ным обеспечением, в работе которой примут участие
представители сетевых аптечных компаний.

Вопрос председателя Комитета по вопросам охра-
ны здоровья Галины Уткиной касался соблюдения ин-
тересов больных с онкологическими заболеваниями.

Час Правительства
в Московской

областной Думе
Лекарственное обеспечение льготных категорий граждан в Московской

области в 2010–2011 годах стало темой Часа Правительства на очередном
заседании Мособлдумы. Перед депутатами выступил министр здравоохра-
нения Правительства Московской области Владимир СЕМЁНОВ.

Окончание на стр. 7



27 апреля 2011 г.
№ 31 (1369)

4 В нашем городе

От домашней утвари прошлых веков
до ракетно-космической техники бу-
дущего – со всем этим можно познако-
миться в историко-художественном му-
зее города Юбилейного.

Сегодня центральное место в му-
зее занимает экспозиция, посвящённая
50-летию полёта Ю.А. Гагарина. Стен-
ды с фотографиями показывают детские
и юношеские годы Юрия Гагарина, его
путь в авиацию и космонавтику, в раз-
витие которой наш город внёс весомый

вклад. Именно здесь, в НИИ-4, группа
учёных во главе с Михаилом Клавдиеви-
чем Тихонравовым в начале 50-х годов
минувшего века обосновала возмож-
ность создания искусственного спутника
Земли, в том числе с человеком на борту.
Они же разработали и проект ракеты- но-
сителя оригинальной «пакетной» схемы,
способной обеспечить неограниченную
дальность стрельбы и запуск космиче-
ских объектов различного назначения.
С участием группы Тихонравова в ОКБ

С.П.Королёва
был создан и
первый ИСЗ и
первые меж-
п л а н е т н ы е
к о с м и ч е с к и е
аппараты, а в
1961 году был
о с у щ е с т в л ё н
первый в мире
орбитальный
полёт Юрия
Гагарина. В
подготовке и обеспечении этого полё-
та участвовало около 150 сотрудников
НИИ-4 во главе с начальником инсти-
тута генерал-лейтенантом А.И. Соколо-
вым. На стендах музея их фотографии, а
в витринах – книги, альбомы и личные
вещи ветеранов, многие из которых удо-
стоены высоких наград правительства и
почётных званий Лауреатов Ленинской и
Государственной премий.

В эти апрельские дни в музее Юбилей-
ного особенно много посетителей – лю-
дей разного возраста, особенно школь-
ников. Недавно здесь побывала большая
группа ребят из детского центра «По-
кров» во главе с педагогом Верой Ива-
новной Ганьшиной. Их тепло встретили
директор музея Валентина Евгеньевна
Кюрегян и экскурсовод Валентина Гри-
горьевна Михайлова. Они рассказали
ребятам о Юрии Гагарине и его подвиге,
показали фотографии его родителей и
дома, где прошло его детство, опалённое
войной… Всем понравился фотоснимок,

на котором Юрий Алексеевич Гагарин
рядом с Сергеем Павловичем Королё-
вым. Короткой оказалась их трудная и
героическая жизнь…

Среди фотоснимков ветеранов, обе-
спечивавших полёт первого космонавта,
были и дедушки юных посетителей му-
зея, что особенно вызывало их восторг.
Такой же интерес к выставке был и у ро-
дителей, которые осматривали экспози-
цию вместе с детьми.

После ракетно-космической темати-
ки выставка самоваров, утюгов, прялок и
др. старины тоже смотрелась с интересом,
как и картины Георгия Зайцева о старин-
ном Болшеве с его причалами для торго-
вых парусных судов, ходивших когда-то
по Клязьме. Кто мог подумать, что на пу-
ти старинного волока между Клязьмой и
Яузой начнётся дорога в космос!

Так что, дорогие юбилейчане, кто не
побывал в нашем музее, заходите, не по-
жалеете!

В. ДРОНОВ, фото автора

В
Детской библиотеке
города Юбилейного
состоялась выставка,
посвящённая пяти-
десятилетию со дня

первого полёта человека в космос.
12 апреля 1961 года советский космо-

навт Юрий Алексеевич Гагарин на кос-
мическом корабле «Восток» стартовал с
космодрома Байконур и впервые в мире
совершил орбитальный облёт планеты
Земля. С этого дня в Советском Союзе
стали отмечать День космонавтики.

На нескольких красочных стендах
библиотекарям удалось рассказать и
показать наверное всё, что может быть
связано с космосом и первым полётом
в запредельные высоты. Ведь именно из
нашего города велось управление пер-
вым полётом в космос.

Стенды делятся на возрастные ка-
тегории. На стенде «На космических
просторах» ученики начальных классов

и дошкольники могут узнать много ин-
тересного про всеми любимых Белку и
Стрелку, про забавную и не похожую на
повседневную пищу еду космонавтов,
интересные факты о Юрии Гагарине, о
первых космических кораблях. Можно
полистать энциклопедию про космос с
множеством занимательных фотогра-
фий и картинок. Также среди всех вы-
резок из журналов, фотографий и эн-
циклопедии был рисунок пятилетнего
Артёма, изобразившего космическое
пространство.

Тем, кто постарше, предоставлены
вырезки статей из газеты «Известия»,
опубликованной 12 апреля 1961 года, и
множество книг: «Байконур – Москва
– Юбилейный» (Валерий Меньшиков),
«Королёв» (Александр Романов), «Кон-
структоры» (Александр Романов и Вла-
димир Губарев), «Голубая моя планета»
(Герман Титов) и другие. Детям должна
очень понравиться книга Геннадия Чер-
ненко «А всё таки полетим!»

Удивила выставка и фотография-
ми. Сотрудники библиотеки некоторые
кадры сделали сами. Например, при
проведении комплексной тренировки
основного и дублирующего экипажа
МКС 26/27. На этой фотографии меня
поразила молодая, красивая и хрупкая
на вид женщина, сидящая с двумя могу-
чими мужчинами в специальных костю-
мах для космонавтов. Женщину зовут
Кэтрин Колман, она бортинженер кос-
мического корабля. Кто знает, может,
когда-нибудь это имя будет у всех на
устах, как имя Валентины Терешковой
или Юрия Гагарина. Не могла обойтись

выставка без фотографий космонавта
№ 1. Причём большинство из них вряд
ли кто-то видел ранее.

15 апреля прошло ещё одно меропри-
ятие в Детской библиотеке – «Полвека
в космосе», в котором приняли участие
ученики 3-го класса гимназии № 5. Ре-
бята пели песни, делали ракеты из ори-
гами, слушали советы Юрия Гагарина,
как стать космонавтом, читали отрывки
из книги Юрия Алексеевича «Вижу Зем-
лю…»

Детская библиотека города Юбилей-
ного очень серьёзно занимается расши-
рением кругозора и образования у детей.
Регулярно проводятся различные ме-

роприятия, которые помогают ребятам
узнавать много нового, при этом дети
не думают о том, чтобы скорей убежать
домой или на улицу из этого «скучного
места». Красочностью отличаются не
только стенды на различных выставках,
но и повседневные стеллажи с книгами.
Все книги распределены по жанрам и в
соответствии с возрастом ребёнка. На
каждой полке вывешена красивая соб-
ственноручно написанная справка о те-
ме данных книг. По стеллажам расклее-
ны тематические плакаты с забавными
рисунками. Читать – это интересно!

Алёна БАЮНОВА,
фото М. Рассказчикова

От самовара
до космической ракеты

Читать – это интересно!

Директор музея В.Е. Кюрегян рассказывает о Ю.А. Гагарине

C историей Болшева и Юбилейного ребят познакомила
В.Г. Михайлова

ПРОБА ПЕРА
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52011-й – Год
российской космонавтики

Каждый год во всех школах города Юби-
лейного празднуют День космонавтики. Про-
водят открытые уроки, классные часы, посвя-
щённые космической тематике, оформляют
стенды, рисуют рисунки, приглашают тех,
кто готовит космонавтов или участвовал в за-
пусках ракет.

Хотелось бы отметить, как широко тема
космоса освещается школьными учителями.
Так, учитель начальной школы 1 «Ж» класса
3-й гимназии Поминова Наталья Алексан-
дровна провела урок рисования, на котором
ученики рисовали ракеты, спутники, ко-
меты, космонавтов. Некоторые из этих ри-
сунков были отобраны на общегородскую
выставку. Был проведён классный час с про-
смотром документального фильма о космосе.

Наталья Александровна рассказывала о К.Э.
Циолковском, В.В. Терешковой, С.П. Коро-
лёве. После её рассказа дети были настолько
заинтересованы, что всем классом побывали
в музее космонавтики.

В результате такой большой информа-
ционной работы, проведённой классным
руководителем, был подготовлен стенд с
рисунками и фотографиями детей на тему
«50 лет со дня первого полёта человека в
космос».

Надеемся, что каждое важное событие,
отмечаемое страной, будет так же разносто-
ронне освещаться в наших школах, вызывать
интерес со стороны детей, как День космо-
навтики.

Анастасия АГАФОНОВА

Тема космоса в школе

В канун празднования юби-
лейного Дня космонавтики в
школу № 2 приехали долго-
жданные почётные гости из
Звёздного городка. Ведь что
может быть интереснее, увле-
кательнее встречи с теми, кто
непосредственно связал свою
судьбу с покорением космиче-
ских далей?

Самые достойные пред-
ставители многочисленной
армии школьников собрались
в актовом зале, овациями и
аплодисментами приветствуя
дорогих гостей: начальника
отдела технической подготов-
ки космонавтов и астронавтов
Российского государственно-
го научно-исследовательского
испытательного Центра под-
готовки космонавтов имени
Ю.А. Гагарина полковника
Андрея Евгеньевича Маликова
и космонавта-испытателя тре-
тьего набора ВВС, полковни-
ка в запасе РГНИИ ЦПК им.
Ю.А. Гагарина Эдуарда Нико-
лаевича Степанова.

Мероприятие, длившееся

более двух часов, напомнило
традиционно проводимую в
школе в канун Дня защитника
Отечества «Встречу трёх поко-
лений». Помимо ведущих, девя-
тиклассников Кирилла Попкова
и Марии Тимошкиной, кото-

рым было поручено объявлять
концертные номера для гостей
и следить за регламентом про-
граммы, в зале активно труди-
лись опытные, эрудированные
журналисты: Анастасия Зин-
ченко и Наталья Люшинская.
Они задавали вопросы гостям
праздника, вели с ними тёплую,
радушную беседу. Вопросы же
придумывались и составлялись
заранее, поэтому звучали уве-
ренно и чётко. Юных корре-
спондентов интересовало, на-
пример, с чем был связан выбор
профессии космонавта, какие
нагрузки приходится преодо-
левать при подготовке к полёту,
встречаются ли космонавтам
инопланетные корабли…

Оказалось, что Э.Н. Сте-
панов лично был знаком с
Ю.А. Гагариным и именно по
его рекомендации попал в отряд
космонавтов в 1965 году, прой-
дя общекосмическую подготов-
ку, а позднее ещё подготовки
по специальным программам:
7К-ВИ и «Алмаз». Космонавт
серьёзно готовился к испыта-

тельным полётам в
условном экипаже с
Геннадием Сарафано-
вым, а также с Олегом
Яковлевым и Витали-
ем Жолобовым, к по-
лёту по обслуживанию
аппаратуры «Пион-К»,
работал в составе
группы космонавтов-
исследователей по
программе «Буран»,
досконально изучал
конструкции и систе-
мы корабля «Союз-
спасатель», готовясь
к полёту в качестве
бортинженера на этом
корабле со стыковкой
на орбите с кораблём
«Буран».

Заслуженные на-
грады – орден «За
службу Родине в Во-
оружённых Силах
СССР» III степени,

многочисленные медали – по-
стоянно напоминают космо-
навту о суровых космических
буднях. И потому, считает Эду-
ард Николаевич, связать свою
судьбу с космосом может только
человек решительный, смелый

и серьёзный. Таковым является
и он, космонавт-исследователь,
с 1965 по 1992 годы сделавший
немало значимых открытий,
полностью отдавший себя лю-
бимому делу покорения кос-
мических высот. Таким же
энергичным, мужественным и
необыкновенно позитивным
человеком оказался и второй
гость, Андрей Евгеньевич Ма-
ликов, начальник отдела под-
готовки космонавтов. Много
лет назад будущий полковник
и начальник был обычным уче-
ником средней школы № 2 и,
по его словам, до сих пор пом-
нит ту парту, за которой сидел
на уроках. Судьба привела его
в родную школу неслучайно:
руководитель подготовки кос-
монавтов считает, что именно
здесь произошло становление
его личности и родилось жела-
ние быть лидером – а значит,
стремиться, добиваться, убеж-
дать, завоёвывать авторитет...
Теперь Андрей Евгеньевич
пользуется уважением среди
сослуживцев и подчинённых,
ну а школьную закалку помнит
до сих пор. В жизни не бывает
легко, считает он, и от всей ду-
ши желает юным журналистам
и всем собравшимся в зале уче-
никам быть бесстрашными, ве-

рить в себя и настойчиво овла-
девать знаниями, которые, без
сомнения, очень пригодятся в
будущем.

Гостям-космонавтам очень
понравились праздничные
концертные номера, подготов-
ленные учащимися школы спе-
циально для героев Звёздного
городка. Прошедшие накануне
разнообразные конкурсы, по-
свящённые 50-летию полёта
Ю.А. Гагарина, выявили немало
новых талантов. Перед гостями
выступали победители конкур-
са чтецов Барков Илья (2 «Б»
класс), Артемьева Ольга (6 «А»
класс), Синюкова Екатерина (9
«Б» класс), победители конкурса
инсценированной песни (5 «Б»
класс, песня «Я верю, друзья!»)
Вокальный ансамбль под руко-
водством С.В. Сдобновой (стар-
шая и младшая группы) испол-
нил песни «Дети Земли» и «Дети
Солнца», а школьные «золотые
голоса» Анастасия Соломатова
(11 «А» класс) и Наталья Дербе-
нёва (10 «А» класс) порадовали
гостей любимыми песнями всех
космонавтов – «Балладой о сго-
ревшей звезде» и «Нежностью».
Танцевальный дуэт Дмитрия
Лугина и Александры Семери-
ной (клуб «Цезарь») исполнил
два зажигательных танца.

Украшением праздничной
встречи стали, несомненно,
выступления спортсменов сек-
ции ашихара-каратэ под руко-
водством тренера Деева Юрия
Алексеевича и его помощницы,
выпускницы 2009 года, Дее-
вой Владиславы, а также клу-
ба тхэквондо «Мастер», спор-
тсмены которого – учащиеся
нашей школы – являются не-
однократными призёрами и
победителями чемпионатов
Москвы и Московской области
(руководитель – тренер и пре-
подаватель физической куль-
туры Сергей Юрьевич Сало, а
его помощница – опять же вы-
пускница школы–2009 Елена
Попова).

Трогательная минута молча-
ния – дань памяти тем космо-
навтам, которых нет уже среди
живых, – завершила празднич-
ное мероприятие. А сделанное
под занавес встречи общее фото
долго будет напоминать уча-
щимся о незабываемых минутах
общения с гостями из Звёздно-
го. Возможно, среди будущих
выпускников школы окажутся
и космонавты – достойные пре-
емники сегодняшних героев
космоса.

И.В. КОСТЮКОВА
и пресс-служба МОУ «СОШ № 2»

Встречаем гостей из Звёздного

«Журналистка» Анастасия Зинченко бесе-
дует с гостем из Звёздного А.Е. Маликовым

Фото на память



27 апреля 2011 г.
№ 31 (1369)

66 В Мособлдуме

ЗАВЕРШИЛСЯ ЧЕТВЁРТЫЙ ГОД работы фрак-
ции КПРФ в Московской областной Думе четвёртого
созыва. Наша партия и её фракция КПРФ в Думе ведут
открытый публичный отчёт о своей деятельности по
выполнению наказов избирателей. Мы неоднократно
предлагали Президенту и Правительству, Губернато-
ру Московской области, Мэру города Москвы свою
программу по выводу российской экономики и соци-
альной сферы из глубокого системного кризиса. Они
опубликованы и получили поддержку населения, но
продвигаются крайне медленно или вообще игнориру-
ются вследствие политики властей.

К сожалению, у нашей оппозиции не хватает за-
конодательных возможностей, перевес в численности
кандидатов единороссов при голосованиях блокирует
вносимые предложения. Но мы не опускаем руки и бо-
ремся, рассказываем избирателям о нашей работе.

Основная работа депутата в Думе – это ра-
бота с документами, это подготовка и обсуж-
дение законов и решений, которые регулируют
правовую жизнь в области.

За последний год было несколько принципиальных
вопросов, с коллегами – депутатами коммунистами
мы обсуждали бюджет на 2010 и 2011 годы, инвести-
ционные программы, выделение средств на поддержку
незащищённых слоев населения – пенсионеров, вете-
ранов, на экологию. Пусть не всё, но многое удаётся
сделать.

За январь–декабрь 2010 года Московской област-
ной Думой проведено 37 заседаний. На заседаниях Ду-
мы рассмотрен 841 вопрос, принято 299 решений и 508
постановлений. В том числе – и в информационном
плане. Стараюсь быть тем рупором, из которого изби-
ратели могут узнать правду о том, какие решения при-
нимает Дума, что происходит в области.

Еженедельно мне на стол ложится несколько десят-
ков решений и постановлений, а это – сотни страниц.
Внимательно читаю все документы, которые выносятся
на голосование. Ни разу не отдал своего голоса за «кота
в мешке» – непрочитанный законопроект.

Фракция КПРФ в Мособлдуме на защите
интересов избирателей.

Из пятидесяти депутатов нашей Думы – двенадцать
– это депутаты из фракции КПРФ.

В своей работе мы придерживаемся принципов от-
крытости и гласности. Мы постоянно используем три-
буну Думы для защиты интересов своих избирателей,
их прав на достойную жизнь. К сожалению, даже са-
мых веских аргументов порой оказывается недостаточ-
но для того, чтобы побороть пресловутую «партийную
дисциплину». Если кураторы из «Единой России» или
представители областной администрации настаивают
голосовать «за» вносимый ими проект, то зачастую ни-
какие доводы разума не способны переубедить наших
коллег из других фракций в Думе. Но всё же некоторые
успехи есть.

В ходе голосования по мерам социальной поддержки
для ветеранов труда, детей-инвалидов коммунисты зая-
вили о том, что в условиях выхода из кризиса обрекать и
без того ограбленных людей на нищенское существова-
ние непозволительно, Единая Россия давила на депута-
тов от КПРФ как могла, однако позиция коммунистов
осталась неизменной. Используя своё большинство,
фракция «Единая Россия» протащила поправки в бюд-
жет. Но позиция коммунистов была услышана в Пра-
вительстве Московской области, и уже спустя неделю
ряд поправок был пересмотрен. Так, не будут лишены
доплат к пенсии ветераны труда, лица в возрасте 85 лет
и старше. Ещё одно достижение – это восстановленное
право подмосковных пенсионеров на бесплатный про-
езд в пригородном железнодорожном транспорте. Все
это и есть реальный результат работы фракции КПРФ в
Московской областной Думе 2010 года.

В год 65-летия Победы советского народа в Великой
Отечественной войне был принят ряд дополнитель-
ных мер по социальной поддержке ветеранов Великой
Отечественной войны – это закон № 48/2010-ОЗ «О со-
циальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области». Закон предусматривает предо-
ставление с 1 мая 2010 г. компенсацию 50% стоимости
коммунальных услуг и другие льготы. Также удалось
принять Закон Московской области № 71/2010-ОЗ, за-
крепив льготу в виде 50%-ной скидки при оплате про-

езда на ж/д учащимся начального, среднего и высшего
профессионального образования.

Работа в Комитете по аграрной политике,
землепользованию, природным ресурсам и эко-
логии в 2010 году – это ещё одно из конкретных
направлений моей деятельности.

В Комитете мы рассмотрели более 80 проектов фе-
деральных законов по профилю деятельности Комите-
та, по которым подготовлены постановления Москов-
ской областной Думы, а также около 120 федеральных
законопроектов по профилю других Комитетов.

Комитетом рассмотрено около 280 жалоб органи-
заций и обращений граждан, по вопросам нарушения
природоохранного и земельного законодательства.

В 2011 году Комитет продолжит работу по совер-
шенствованию земельного законодательства и законо-
дательства в сфере охраны окружающей среды. Плани-
руется подготовить проект закона Московской области
«О внесении изменений в Закон Московской области
«Об отходах производства и потребления в Москов-
ской области». Более подробно я об этом рассказывал
на своём сайте www.primak.ru. Кроме того, мною было
опубликовано 40 статей и выступление в местных газе-
тах, в «Подмосковной правде», а также в специализиро-
ванных журналах по экологии.

В своей профессиональной сфере в 2010 году я уча-
ствовал в более чем 25 профильных конференциях или
общественных слушаниях: в их числе II-я Всероссий-
ская конференция по совершенствованию природоох-
ранного законодательства; Конференция, посвящённая
производству и потреблению альтернативных топлив;
IV-й Российский конгресс переработчиков пластмасс;
Конференция Ассоциации Рециклинг отходов. При-
нял участие в подготовке проведённого в Госдуме РФ
совещания по вопросу совершенствования госполити-
ки управления отходами. Участвую в заседаниях Воль-
ного экономического общества России, выступил с
докладом в Совете Федерации по вопросу обращения с
отходами производства и потребления, перспективы и
реалии.

Встречи и приём избирателей – это узелок
наших взаимоотношений.

В соответствии с принятым закреплением, мой
округ довольно большой. В него входит ряд городов –
Балашиха, Королёв, Юбилейный, Железнодорожный,
Реутов, Пушкино, Ивантеевка, Красноармейск.

В 2010 году в мои общественные приёмные посту-
пило около 160 различных письменных и устных об-
ращений, а во время проведения 18 встреч с жителями
поступило множество вопросов и пожеланий.

Большинство обращений связано с предоставлени-
ем жилья и улучшением жилищных условий – 52, по
жилищно-коммунальному хозяйству – 39, социальной
сфере (образование, здравоохранение, культура, спорт)
– 11, социальной защите населения – 19. Много обра-
щений по оказанию финансовой помощи – 32. Пред-
ложений по совершенствованию законодательства
Московской области – 7. В ходе решения поступивших
вопросов направлено более 100 депутатских обраще-
ния.

На встречах избиратели поднимали вопросы пере-
селения из ветхого жилья, телефонизации, ремонта и
благоустройства жилого фонда, качества водопрово-
дной воды, работы городского транспорта, лекарствен-
ного обеспечения, образование незаконных свалок,
устройство детей в дошкольные учреждения и многие
другие вопросы.

Некоторая часть заявителей со своими вопросами и
проблемами обращаются через сайт и электронную по-
чту. Сайт депутата Олега Приймака www.primak.ru. Сайт
посетили 83594 человека, и число постоянно растёт.

За прошедший период в 2010 году состоялось более
10 интервью в СМИ и 5 съёмок на телевидении по во-
просам обращения с отходами производства и потре-
бления.

В июне 2010 года в Солнечногорском районе око-
ло деревни Шемякино остро встала проблема защиты
экологии. Вблизи аэропорта Шереметьево расположе-
на Шемякинская свалка бытовых отходов 3 и 4 класса
опасности. Соответственно посыпались обращения
граждан в приёмную депутата. При нашем активном
участии были проведены митинги против незаконной
свалки, публичные слушания, направлены запросы в

различные инстанции области, даже было обращение к
Президенту РФ, и как результат – администрация рай-
она подписала документ о закрытии её. Это была наша
с вами общая победа.

Я часто бываю в Королёве, Железнодорожном,
Юбилейном, Ивантеевке, Пушкино, Реутове, Красно-
армейске. В Балашихе живу и по нашим дорогам каж-
дый день езжу. Поэтому все животрепещущие пробле-
мы для меня известны и близки.

Конечно, всё над чем мы работаем, – это проблемы,
возникающие не за один день. Большинство сложив-
шихся проблем в каждом закреплённым за мной округе
специфичны и требуют индивидуального подхода. На-
пример, в г. Юбилейном к злободневным вопросам мы
бы отнесли вопросы водоснабжения и водоотведения.
Сети водоснабжения сильно изношены, частые проры-
вы стали нормой. Нами было направлено в профильное
министерство предложение о необходимости включе-
ния городского округа Юбилейный в разрабатываемую
программу «Чистая вода Подмосковья» на 2010–2012 гг.
В настоящий момент решение находится на рассмотре-
нии. Остро стоит проблема занятости населения. Часть
предприятий, функционирующих с советских времён,
закрыта, а новых появляется немного.

Основная работа с избирателями округа ведётся с
помощью общественных приёмных. Они работают во
всех городах на регулярной основе. Мы построили ра-
боту приёмных так, что еженедельно жители округа мо-
гут приходить сюда за решением тех или иных вопро-
сов. Все обращения и наказы обязательно тщательно
анализируются. Документы и запросы принимаются,
после чего в зависимости от проблемы организуется
встреча с гражданами, направляются запросы в другие
инстанции или оказывается адресная помощь.

Я признателен и благодарен своим помощникам
и прежде всего – Гоготовой В.А, Закировой Р.Ф., Су-
воровой С.А., Ермакову А.Г., Ткаченко А. за их живое
участие в решении острых вопросов.

Позади четыре года работы областной Ду-
мы.

Далеко пройден «экватор» работы Думы четвёртого
созыва. И нас ждёт не меньший, чем обычно, объём ра-
боты в наступившем 2011 году.

В заключение хотел бы затронуть наиболее острые
проблемы, над которыми следовало бы работать в на-
ступившем году. Я бы призвал всех вас внимательнее
вчитаться и понять Программу коммунистов по выводу
страны из кризиса и на этой основе при вашей помо-
щи поддержать продвижение в Мособлдуму большего
числа сторонников этой программы. Только вместе и
организованно мы сможем добиться каких-то положи-
тельных изменений. В своей депутатской работе в 2011
году мы намерены сосредоточиться на таких направле-
ниях, как:

1. Защита прав трудящихся, пенсионеров, студентов
и учащихся.

2. Против непомерного бремени роста тарифов
ЖКХ.

3. Улучшение медицинского обслуживания и оказа-
ние адресной помощи.

4. Борьба против беспредела чиновничества, кор-
рупции – за первенство закона для всех.

5. И по своему профилю в комитете – за улучшение
экологической обстановки и рациональное использо-
вание отходов производства и потребления.

Полную информацию об отчёте моей деятельности
в 2010 году вы можете

посмотреть на моём сайте: www.primak.ru

На службе у избирателей
Защита прав и интересов избирателя – главное в работе депутата

(из отчёта депутата Московской областной Думы О.А. Приймака за 2010 год)
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Им рекомендуется курс лечения либо на 6 месяцев,
либо на 12. Областная экспертная комиссия, как пра-
вило, принимает решение выделить необходимый
для лечение препарат только на 3 месяца с тем, чтобы
оценить эффективность лечения и дальше продолжать
назначения. Загвоздка в том, что для последующего
назначения необходимо снова оформлять все доку-
менты, которые затем могут около месяца находиться
на утверждении в Минздраве области. В результате,
если даже комиссия принимает положительное реше-
ние, больной получает лекарство уже в следующем ме-
сяце и в лечении образуется длительный перерыв, ко-
торый не способствует его успешному проведению. В
ответ на это Владимир Семёнов сообщил, что област-
ная экспертная комиссия заседает, как правило, один
раз в месяц (в виде исключения – два раза), поэтому
и происходят такие задержки. Но министр смотрит на
ситуацию оптимистично и считает, что она со време-
нем исправится.

Председатель Комитета по законности, вопросам
государственной власти и общественных связей Лариса
Толкачёва поинтересовалась, правомерна ли талонная
система, когда даже хронические больные вынуждены
ежемесячно записываться к профильному врачу, соз-

давая очереди, чтобы выписать жизненно необходи-
мое лекарство. Владимир Семёнов подтвердил, что при
каждом выписывании рецепта врач должен осмотреть
больного и сделать соответствующую запись в амбула-
торной карте. Соответственно, больной должен запи-
саться к врачу на приём. А если запись сопровождается
излишними нагрузками на нервную систему больных,
тогда проявить свою власть должен главный врач – ра-
зобраться и навести порядок.

Заместитель председателя Московской областной
Думы Валентин Куликов поинтересовался ближайшими
перспективами аптечных организаций различных форм
собственности: не уйдут ли они с фармацевтического
рынка в условиях повышения страховых взносов и дру-
гих сложностей работы в этой сфере. Министр здраво-
охранения сообщил, что количество фармацевтических
организаций в области увеличивается ежемесячно в
среднем на 30 единиц (в том числе открываются пун-
кты отпуска лекарств) и пока тенденции к уменьшению
количества аптек нет.

Вопрос председателя Комитета по местному само-
управлению Александра Мурашова касался возможных
изменений в отношениях Министерства здравоохране-
ния и «Мособлфармацеи» после её приватизации (в ча-

сти льготного лекарственного обеспечения). Владимир
Семёнов сообщил, что это будет во многом зависеть
от нового собственника. Но поскольку в программе
льготного лекарственного обеспечения частные фирмы
охотно принимают участие, проблем не будет, даже ес-
ли новый собственник «Мособлфармацеи» сократит в
какой-то мере эту программу для себя.

Вопрос члена Комитета по вопросам охраны здоро-
вья Петра Ефимова затронул очень болезненную тему
– сокращение финансирования льготного лекарствен-
ного обеспечения из-за того, что большая часть льгот-
ников предпочитает монетизировать свои льготы по
лекарствам. В этой ситуации не работает сам принцип
страхования. Как законодатель Пётр Ефимов не видит
выхода из ситуации, поскольку все попытки думского
Комитета по вопросам охраны здоровья законодатель-
но ограничить замену льгот деньгами наталкивались
на федеральное законодательство, которое и закрепи-
ло такое положение дел. Владимир Семёнов сообщил,
что этот вопрос постоянно обсуждается, и вполне воз-
можно, что в 122-й федеральный закон будут внесены
изменения, отменяющие монетизацию в части лекар-
ственного обеспечения. Пока же принятые недавно по-
правки всего лишь разделили льготы, что, по мнению
Владимира Семёнова, не приведёт к серьёзному воз-
вращению льготников в соцпакет.

Эта тема была активно поддержана председателем
Московской областной Думы Валерием Аксаковым,
который, подводя итоги дискуссии, предложил депу-
татам серьёзно подумать над возможностью законода-
тельного выхода из этой тупиковой ситуации.

Вера ЭДЕМСКАЯ,
пресс-служба Мособлдумы

Час Правительства
в Московской областной Думе

Окончание. Начало на стр. 3

Благодарность
Юбилейное управление социальной за-

щиты населения, ГБУ СО МО «Московский
областной центр реабилитации инвалидов»
выражает благодарность генеральному дирек-
тору ООО «Фараон-ПС» Петровскому Иго-
рю Борисовичу, стороннику партии «Единая
Россия», за благотворительную помощь в
обеспечении пасхальными куличами граждан
пожилого возраста и инвалидов – жителей
нашего города, состоящих на социальном об-
служивании на дому. На протяжении послед-
них лет стало доброй традицией поздравлять
таких людей со светлым праздником Пасхи от
лица спонсоров – предпринимателей города,
не равнодушных к судьбе пожилых и одино-
ких людей. Таким спонсором эти годы высту-
пало и ООО «Фараон-ПС». Надеемся, что те
120 куличей, которые социальные работники
доставят на дом своим подопечным, принесут
в каждый дом частичку добра, весны и хоро-
шего настроения.

Уважаемые жители
1 микрорайона города Юбилейного!

В связи с полученным предписанием от ФГУ «Бол-
шевская КЭЧ района» Минобороны России № 784
от 22.10.2010 г. Королёвское отделение Сбербанка
№ 2570 вынуждено освободить помещение по адресу:
г. Юбилейный, ул. Героев Курсантов, д. 15, в котором
в настоящее время располагается внутреннее струк-
турное подразделение (ВСП) Сберкасса I-го микро-
района № 2570/083.

Для размещения данного ВСП по новому адресу
выбрано помещение по адресу: микрорайон Болшево,
ул. Прудная, д. 10.

Добраться до данного ВСП возможно от остановки
«Лесная школа» до остановки «Церковь» маршрутны-
ми такси № 13.

Все банковские операции вы можете совершать в
любом Королёвском отделении. Кроме того, вы може-
те пользоваться:

– ВСП № 2570/084: г. Королёв, мкр. Передовая
Текстильщица, ул. Калининградская, д. 6;

– ВСП № 2570/082: г. Королёв, мкр. Первомай-
ский, ул. Советская, д. 40;

– ВСП № 2570/097: г. Юбилейный, ул. М.К. Ти-
хонравова, д. 36;

– ВСП № 2570/099: г.Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4.

Администрация города Юбилейного

1 Мая и 9 Мая 2011 года на территории Московской области планируется проведение массовых мероприятий,
посвящённых Дню весны и труда и Дню Победы.

В целях выполнения мероприятий, направленных на недопущение террористических актов, экстремистских
проявлений при проведении массовых мероприятий УВД по г.о. Королёв создаёт круглосуточный резерв мобиль-
ной группы.

Праздничные мероприятия проводятся с 9.05.2011 г. :
– МУК «ЦДК им. Калинина»;
– СУК «МКЦ», мкр. Первомайский;
– сквер 3-го городка, г. Юбилейный.
Напоминаем жителям и гостям г. Королёва и г. Юбилейного о недопущении совершения правонарушений, упо-

требления спиртосодержащих напитков. В случаях нарушения общественного порядка, в период проведения массо-
вых мероприятий, будут применены санкции в соответствии с законодательством России.

Уважаемые жители и гости г. Королёва и г. Юбилейного в случае совершения в отношении вас и ваших близких
противоправных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов, вы можете обратиться с инфор-
мацией по телефону доверия УСБ ГУВД по Московской области: 8-499-317-24-66. Сообщение круглосуточно при-
нимает сотрудник милиции, ответственный за приём сообщений и заявлений от граждан.

Штаб УВД

С 1 июня по 1 июля 2011 года на базе МОУ
«Гимназия № 3» и МОУ «Гимназия № 5» г. Юби-
лейного планируется организовать городской
оздоровительный лагерь с дневным пребывани-
ем детей.

Городской оздоровительный лагерь будет
состоять из трех групп: «Светлячок» – для детей
от 7 до 12 лет (включительно); «Чайка», «Комета»
– для детей от 7 до 15 лет, занимающихся спор-
том.

Режим работы городского оздоровительного
лагеря: ежедневно, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней, с 9.00 до 18.00. Дети обе-
спечиваются 3-х разовым питанием, занимают-
ся в бассейне, кружках и секциях.

Предоставляется частичная компенсация
стоимости путёвки в городской оздоровитель-
ный лагерь г. Юбилейного для следующих кате-
горий:

1. Для детей из многодетных семей; из ма-
лоимущих семей; детей погибших военнослужа-
щих при исполнении воинского долга, для иных
категорий лиц из числа детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации; граждан РФ, про-
живающих на территории города Юбилейного.

2. Для детей работников муниципальных
учреждений города Юбилейного.

3. Для детей, граждан РФ, имеющих посто-
янную регистрацию в городе Юбилейном Мо-
сковской области.

Заявления родителей (законных предста-
вителей) на оформление путёвок в городской
оздоровительный лагерь необходимо подать до
6 мая 2011 года в общий отдел Администрации
г. Юбилейного по адресу: ул. Пионерская, д. 1/4
или в отдел по труду и социальным вопросам по
адресу: ул. Глинкина, д.2/9.

Телефон для справок: 519-93-89

В соответствии с планом мероприятий по реализации государствен-
ной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Фе-
дерации на 2011–2015 годы», Положением об автопробеге, в период с 6
по 20 мая 2011 г. проводится международный автопробег спортсменов–
автолюбителей по городам–героям и городам воинской славы Российской
Федерации, Украины и Республики Беларусь, посвящённый Победе совет-
ского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Автопробег проводится в целях патриотического воспитания молодё-
жи, привлечения внимания общества к истории страны, увековечения па-
мяти Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Старт автопробега запланирован на 6 мая 2011 г. в Москве от Цен-
трального музея Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Финиш со-
стоится в Москве 20 мая 2011 г.

Автопробег пройдёт по маршруту: Москва – Наро–Фоминск – Брянск
–монумент «Дружба» (Климовский район, Брянская область) – Киев –
Одесса – Севастополь – Керчь – порт «Кавказ» (Темрюкский район, Крас-
нодарский край) – Новороссийск – Ростов–на–Дону – Калач–на–Дону –
Волгоград –Воронеж – Елец – Тула – Москва.

Участниками автопробега по всему маршруту являются экипажи
городов–героев. Экипажи от городов воинской славы примут участие в
автопробеге только по территории Российской Федерации на начальном
этапе с 6 по 8 мая 2011 г. от Москвы до монумента «Дружба» Брянской об-
ласти и заключительном этапе с 15 по 20 мая 2011 г. от Новороссийска до
Москвы. Города воинской славы Наро–Фоминск, Дмитров, Волоколамск
примут участие в автопробеге с 6 по 8 мая 2011 г. Состав экипажа –2 во-
дителя, возраст участников не ограничен. Прибытие экипажей в Централь-
ный автомотоклуб ДОСААФ России (Москва, Зеленоград) – 5 мая 2011 г.
до 12.00.

По территории Московской области автопробег проследует:
• 6 мая 2011 г. по маршруту: Москва – Наро–Фоминск – Калужская об-

ласть – ориентировочно с 13.00 до 16.30.
• 20 мая 2011 г. по маршруту: Тульская область – Москва (Зеленоград)

– ориентировочно с 12.00 до 14.00.
В городе воинской славы Наро–Фоминске 6 мая 2011 г. с 14.30 до 16.00

предусматриваются встречи с ветеранами Великой Отечественной войны,
посещение памятных мест Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.,
возложение венков, цветов. Мероприятия в г. Наро–Фоминске должны за-
вершиться 6 мая 2011 г. в 16.00 стартом автоколонны в г. Брянске.

Подробная информация об автопробеге размещается на сайте http://
www.цамк.рф/. Связь со штабом автопробега осуществляется через ре-
гиональные отделения ДОСААФ России.
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Директор-главный редактор
ЛЕОНТЬЕВА Татьяна

• ЭЛЕКТРИКА. РЕМОНТ КВАРТИР.

Тел. 8-926-854-08-76

• Ремонт, перетяжка мягкой
мебели, гарантия, система
скидок.

Тел. 518-87-77,
8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСЛУГИ
• Перетяжка, ремонт мягкой ме-
бели.

Тел. 519-66-11,
8 (495) 739-96-27

Цены в ассортименте

В следующий раз будет представлен картофель.
Редакция не сотрудничает с торговыми точками в рекламных целях

Свежие огурцы, 1 кг

Рынок 3 мкр. 170 руб. 00 коп.

Рынок Болшево 150 руб. 00 коп.

«Копейка» 146 руб. 00 коп.

«Дикси» 82 руб. 90 коп.

• Строительство и ремонт ко-
лодцев.

Тел. 8-916-661-93-97

СДАЮ
• Гараж в ГСК «Рябина-2»

Тел. 8-916-661-93-97

ТРЕБУЮТСЯ
•Сотрудник в офис страховой
компании РОСНО с опытом рабо-
ты, в/о, возраст от 23 до 35 лет.
З/п 30 т.р.+%.

Тел. 8-910-450-82-54

СНИМУ
•3-к. кв. в Юбилейном у хозяина.

Тел. 8-929-677-42-09

•Отдам старую деревянную дачу
на дрова. Разбор, самовывоз.

Тел. 8-965-199-82-19

РАЗНОЕ

• Салону красоты требуются
парикмахер; косметолог; мастер
маникюра и педикюра.

С опытом работы.
Гарантируем профессиональ-

ный рост и обучение.

Тел. 8-916-716-45-16

• Щебень, керамзит, песок,
асфальтовая крошка, торф, по-
чвенный биогрунт.

Тел. 8-903-978-55-48

• Квартиру.
Тел. 8-926-035-96-86

• МУ «Спортивные сооружения
г. Юбилейного»

срочно требуются:
секретарь-делопроизводитель,
врач, медсестра, администра-
тор, тракторист, бухгалтер-
кассир. Зарплата от 6700 руб.

Обращаться по адресу:
г. Юбилейный М.о.,

ул. Тихонравова, д. 15а.
Тел. 515-10-03

• Бухгалтер на участок зар-
платы и первичных докумен-
тов. Зарплата по итогам собе-
седования.

Тел. 519-72-54

Не спрашивают, сколько лет у женщины,
Она всегда красива, молода.
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них – застой и перемены,
А ты живёшь – характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Скольких детей на ноги подняла!
Чего же пожелать?
От всей души, от сердца:
Живи, любуйся окруженьем, не болей,
Чтоб встретить новый юбилей!

Любим, целуем: Судники,
Корец, Галаховы. Спасибо.

Татьяну Серафимовну СУДНИК
Поздравляет с юбилеем

её многочисленное семейство!

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

инженера-системного программиста.
Требования: высшее профильное образование, умение

работать с программными продуктами и базами данных.

Дополнительная информация по телефону:

519-94-00

Приём рекламы

515-51-18

Подписка-2011
продолжается!

Оформить подписку на газету «СПУТНИК»
можно в редакции по адресу:

ул. Нестеренко, д. 17.
Стоимость 1 мес. – 40 руб.

МУП «Ритуальные услуги»
г. Юбилейного, ул Нестеренко, д. 17

оказывает полный спектр услуг
по захоронению.
Цены умеренные

Тел. 8-915-450-64-93
(круглосуточно)Реклама

СОБЫТИЕ

23 апреля в 12.00 в 1-м микрорайоне на детской площадке у дома
№ 1а по ул. Героев Курсантов (у озера) состоялся митинг против

строительства 5-этажного здания «Комплекс услуг населению» на
территории лесного массива, а также в защиту Комитетского леса

от вырубки деревьев.

тел.: 8 919 990 44 45; 8 800 555 09 09
(единая справочная)

www.setpol.ru

г. Королёв, мкр. Болшево, ул. Станционная, д. 33

ДОСТУПНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ

УСЛУГИ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

«Семейная поликлиника № 4»

Р
ек

ла
м

а

Все виды амбулаторно-поликлинической помощи, Ла-
бораторные исследования, Функциональная диагностика,
Реабилитация, Стоматология, Программы ведения бере-
менности, Семейные контракты, Программы ведения детей
до и после года, Работа со страховыми компаниями, Ме-
досмотры, Оформление медицинской документации, в т.ч.
справки в ГАИ, Больничные листы, Справки для учебных и
дошкольных учреждений.

Внимание!
В редакции газеты «СПУТНИК» можно приобрести подборку 

газет с материалами, посвящёнными  50-летию полёта в космос 
Ю.А. Гагарина – от истории создания  4 ЦНИИ, его роли в освоении 
космического пространства до репортажей с праздничных юбилей-
ных мероприятий 2011 года.

В продаже имеется также эксклюзивная продукция космической 
тематики, связанная с нашим городом.

681-51-16, 515-51-18

28 апреля 2011 г. в помещении следственного отдела по го-
роду Королёву по адресу: г. Королёв, ул. Циолковского, д. 6/12 
с 11.00 до 13.00 приём граждан будет проводить руководитель 
главного следственного управления СК РФ по Московской об-
ласти Марков А.Г.


