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Открывая совещание, которое 
состоялось в городской Администра-
ции 6 сентября, Глава города дал 
высокую оценку организации празд-
ничных мероприятий в День знаний. 
За отличную работу В.В. Кирпичёв 
наградил Почётными грамотами со-
трудников полиции, дежуривших 
1 сентября в общеобразовательных 
учреждениях города. Кроме того, Ва-
лерий Викторович отметил хорошую 
подготовку и высокий уровень прове-
дения августовской Педагогической 
конференции, обратив внимание на 
содержательные доклады, с которы-
ми выступили учителя. В дальнейшем 
работа совещания проходила в обыч-
ном порядке.

По информации, предоставлен-
ной начальником ОП по городскому 
округу Юбилейный И.А. Лосевым, 
за прошедшую неделю было совер-
шено три преступления. Два из них 
уже раскрыты: угроза убийством на 
ул. Ленинская, д. 4 и кража имуще-
ства на ул. Трофимова, д. 10. Нерас-
крытой осталась лишь квартирная 
кража, совершённая на ул. Тихонра-
вова, д. 38/2.

Всего за отчётный период было 
составлено 104 административных 
протокола; 27 из них: – за мелкое ху-
лиганство, 33 – за распитие спиртных 
напитков в общественных местах, 36 

– за появление в нетрезвом виде в 
общественных местах, 8 – за наруше-
ния паспортно-визовых правил. 

По словам директора МУП «ЖКО» 
В.И. Дунина, предприятие готовилось 
к подаче горячей воды в связи с окон-
чанием работ на теплотрассе по ул. 
Пушкинской. Были приняты все меры, 
чтобы возобновить горячее водоснаб-
жение горожан незамедлительно. 

Работники предприятия провели 
пробные топки котлов и ремонтные 
работы насосов по холодному и го-
рячему водоснабжению на котельных 
№ 3 и № 3а, а также работы по заме-
не и ремонту глубинного насоса по 
холодному водоснабжению на ВЗУ 
№ 1. Было открыто 28 задвижек по 
подаче горячей воды.

В общей сложности в аварийную 
службу поступили и были выполнены 
70 заявок, из них 50 – по сантехнике, 
12 – по электрике. 

Всего за отчётный период специ-
алистами ЖЭУ было обслужено 200 
заявок, более половины из них – по 
сантехнике.

Коммунальщики закончили об-
резку веток вдоль линий электропе-
редачи по ул. Тихонравова (у домов 
№ 38/2 и № 36) и на ул. Тихомировой 
(у дорожных знаков); вывезли 162 ку-
бометра древесных отходов, провели 
уборку в Комитетском лесу. 

Глава города поблагодарил В.И. 
Дунина за выполнение поручения 
по спилу и вывозу 15 больных елей 
с территории гимназии № 3, а также 
35, поражённых болезнями деревьев 
в Комитетском лесу. Валерий Викто-
рович ещё раз напомнил о невозмож-
ности борьбы с жуком-типографом в 
условиях городского поселения. 

В заключение своего доклада, 
В.И. Дунин отметил, что на предпри-
ятии идёт постоянный отток кадров 
из подразделений, занимающихся 
обеспечением объектов МУП «ЖКО». 
Не хватает слесарей и техников, спе-
циалистов по теплохозяйству, уходят 
работники из котельных и из ЖЭКов. 

Согласно статистическим данным, 
представленным главным врачом го-
родской больницы Т.В. Ивановой, за 
отчётный период амбулаторно были 
приняты 4903 пациента, на дому об-
служены – 452, скорую медицинскую 
помощь получили 149 человек. В ста-
ционарные отделения г. Королёва от-
правлены двое детей и 26 взрослых. 

В стационаре городской больни-
цы по данным на 06.09.11 на лечении 
находились: в терапевтическом от-
делении – 8 человек, в неврологиче-
ском – 21.

Начальник управления образо-
вания, спорта, культуры, работы с 
детьми и молодёжью Н.А. Чурсина 

доложила об успешном проведении 
августовской Педагогической конфе-
ренции. 

За отчётный период были ор-
ганизованы три заседания уполно-
моченного органа по рассмотрению 
заявок на поставку учебной литера-
туры в гимназиях города и в лицее 
№ 4. Общая экономия от торгов со-
ставила 535 тысяч рублей. В настоя-
щее время идёт поставка учебной 
литературы. 

Подготовлены два пакета доку-
ментов: на награждение педагогов 
города Почётными грамотами от 
Губернатора Московской области и 
присвоение звания «Заслуженный 
работник образования Московской 
области».

Начальник управления архитек-
туры и строительства Р.Г. Сергеева 
доложила об окончании следующих 
работ: составление смет и техниче-
ских заданий на ремонт школ за счёт 
средств, выделенных из областного 
бюджета; проверка смет на выпол-

нение ремонтных работ городской 
больницы; проверка подготовленных 
школами № 1, 2, 3 и 5 аукционных за-
явок по замене окон на пластиковые.

Начальник отдела по труду и со-
циальным вопросам В.Н. Архипов 
доложил о том, что за отчётный пери-
од сотрудники посетили три неблаго-
получные семьи; был подготовлен и 
отправлен отчёт в КДН при Губерна-
торе Московской области о резуль-
татах 4-го этапа профилактического 
мероприятия «Подросток 2011» – 
«Подросток – свобода»; специалисты 
отдела приняли участие в совещании 
по профилактике и предупреждению 
правонарушений среди несовершен-
нолетних. 

В сектор субсидий обратились 37 
человек, в пяти случаях вопрос был 
решён положительно. 

Далее на совещании были заслу-
шаны доклады руководителей других 
городских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Жизнь Юбилейного

С СОВЕЩАНИЯ У ГЛАВЫ ГОРОДА

Лицензии:№ 58087 и № 58088 от 18.04.2008–2013 гг.

Материалы о праздновании Дня города читайте на стр. 4, 5Фото Е. Моторовой
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***По данным управления образования, на 6 сентя-
бря 2011 года в первые классы общеобразовательных 
учреждений города пришло 455 ребят, что на 26 чело-
век больше, чем в прошлом году. Общее число деся-
тиклассников снизилось на 66 человек: в новом учеб-
ном году их всего 205 человек. В целом же, школьное 
братство юбилейчан пополнилось и теперь в нём на-
считывается 3 717 человек (что на 201 ученика больше 
в сравнении с сентябрём 2010 года). 

***Согласно распоряжению Главы города перед за-
планированным пуском горячей воды работники МУП 
«ЖКО» совместно с сотрудниками Администрации 
работали в дежурном оперативном режиме, в том 
числе и в ночное время. Перед ними была поставлена 
задача обеспечить незамедлительную подачу воды в 
квартиры горожан сразу же по завершению работ на 
теплотрассе по ул. Пушкинской. 

Несмотря на то, что население было заранее 
предупреждено о дате возобновления горячего водо-
снабжения, в субботу 3 сентября произошли четыре 
залива квартир из-за того, что соседи сверху не за-
крыли краны подачи горячей воды. 

***По информации, предоставленной начальником 
отдела ГИБДД по округам Королёв и Юбилейный 
С.Е. Адамовым, в период с 29 августа по 4 сентября 
в нашем городе было выявлено 28 нарушений. Среди 
них: 11 случаев перехода улицы в неустановленном 
месте; 9 фактов остановки или стоянки транспорт-
ного средства в неустановленном месте; 5 админи-
стративных ДТП с материальным ущербом; 3 случая 
непредоставления пешеходам преимущественного 
права движения. 

***По словам директора МУП «ЖКО» В.И. Дунина в 
городе участились случаи залива квартир по вине со-
седей: за две недели такое случилось 11 раз. Так, на-
пример, в доме № 14 по ул. Героев Курсантов, жильцы 
залили сразу две нижерасположенные квартиры. По 
словам В.И. Дунина, причиной такой ситуации явилось 
то, что горожане своими силами производили ремонт 
и проделали канализационное отверстие в стояке и 
подсоединили к нему гофру унитаза. Сразу же после 
использования последнего произошёл залив. 

***2 сентября во всех муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях города был проведён Единый 
День безопасности дорожного движения – «Детям 
Подмосковья – безопасность на дорогах». Он состо-
ялся в рамках профилактического мероприятия «Вни-
мание, дети!».

***В день города на городском стадионе были за-
планированы два матча по футболу. Встреча в высшей 
группе чемпионата Московской области между коман-
дами ФК «Чайка» (Юбилейный) и ФК «Старс» (Коломна) 
завершилась со счётом 4:2 в пользу юбилейчан. 

В первенстве России, зоны Московской области 
должны были встретиться «Чайка» (Юбилейный) и 
«Химик» (Воскресенск). Из-за неприбытия команды 
гостей им было защитано техническое поражение.

***По информации, предоставленной начальником 
отдела по труду и социальным вопросам В.Н. Архи-
повым, на организацию отдыха школьников в дни 
осенних и зимних каникул планируется израсходовать 
500 тысяч рублей. Денежные средства выделены из 
областного и городского бюджета. В настоящее вре-
мя ведётся приём заявок от горожан, желающих от-
править детей в лагерь на период осенних каникул.

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости         
города

О самых разных спортивных соревно-
ваниях, особенно школьных, «Спутник» рас-
сказывает регулярно. Порадовали своими 
результатами и участники VII Спартакиады 
школьников города, общую победу в кото-
рой завоевали спортсмены гимназии № 3. 

Все победители и призёры городских 
соревнований достойно представляют 
Юбилейный на областном уровне. Это ещё 
раз подтвердило письмо Министра обра-
зования Правительства Московской об-
ласти Л.Н. Антоновой на имя Главы города 
В.В. Кирпичёва, в котором подведены итоги 
соревнований школьников области:

«Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации «О проведении все-
российских спортивных соревнований (игр) 
школьников» от 30 июля 2010 года № 948, а 
также в целях совершенствования физиче-
ской подготовки школьников, их массового 
привлечения к занятиям физической культу-
рой и спортом, формирования у детей и под-
ростков здорового образа жизни Министер-
ством образования Московской области в 
2010– 2011 учебном году были организова-
ны и проведены спортивные мероприятия:

Московский • областной этап Всероссий-
ского спортивно-оздоровительного фестиваля 
школьников «Президентские состязания»;

Московский областной этап Всерос-• 
сийских спортивных игр школьников «Пре-
зидентские спортивные игры»;

Комплексная Спартакиада среди школь-• 
ных команд образовательных учреждений Мо-
сковской области в 2010–2011 учебном году.

В Московском областном этапе Всерос-
сийского спортивно-оздоровительного фе-
стиваля школьников «Президентские состяза-
ния» (8 зональных соревнований и финальные 
соревнования) участие приняли 990 человек…

В 2010–2011 учебном году проводилась 
комплексная Спартакиада среди школьных 
команд образовательных учреждений Мо-
сковской области по 11 видам спорта: во-
лейбол, баскетбол, гандбол, футбол, шах-
маты, шашки, плавание, лёгкая атлетика, 
туризм, спортивное ориентирование, лыж-
ные гонки (по каждому виду спорта 8 зо-
нальных и финальные соревнования).

Всего в течение учебного года в сорев-
нованиях приняли участие 66 территорий, 
5589 человек (в зональных соревнованиях 
4661 человек, в финальных соревнованиях 
– 928 человек)».

Не затерялись в столь солидном списке 
достижения юных спортсменов нашего го-
рода, что показывает «Рейтинг участия тер-
риторий в комплексной Спартакиаде среди 
школьных команд образовательных учреж-
дений Московской области, областных 
этапах Президентских состязаний и Прези-
дентских спортивных игр в 2010–2011 гг.» 
(Приложение к письму Министра образова-
ния Правительства Московской области).

По результатам областной Спартакиады 
город Юбилейный занял 14 место (из 66 му-
ниципальных образований, среди которых 
такие крупные, как Раменский, Ногинский, 
Щёлковский районы и др.), набрав в общем 
зачёте 273 очка и опередив город Королёв 
(19 место 223 очка).

По результатам всех областных сорев-
нований наш небольшой город занял очень 
почётное 21 место в общем рейтинге тер-
риторий Московской области, опередив 
города Фрязино, Балашиха, Дубна, Реутов 
и даже районы – Долгопрудный, Серпухов-
ский и многие другие. 

Подобные результаты были бы не-
возможны без активной поддержки спор-

та Администрацией и Главой города 
В.В. Кирпичёва. В письме Министра об-
разования Правительства Московской об-
ласти Л.Н. Антоновой выражена благодар-
ность за помощь в проведении зональных 
и финальных соревнований областной 
Спартакиады: 

«Помощь в проведении зональных со-
ревнований Спартакиады оказали Главы 
городских округов Домодедово, Брон-
ницы, Долгопрудный, Дубна, Жуковский, 
Звенигород, Ивантеевка, Коломна, Коро-
лёв, Красноармейск, Подольск, Протви-
но, Серпухов, Троицк, Фрязино, Химки, 
Электросталь, Юбилейный и Волоколам-
ского, Воскресенского, Дмитровского, 
Егорьевского, Зарайского, Каширского, 
Клинского, Лотошинского, Луховицкого, 
Люберецкого, Мытищинского, Ногинского, 
Павлово-Посадского, Подольского, Рузско-
го, Раменского, Серпуховского, Чеховского, 
Щёлковского муниципальных районов. 

Финальные соревнования Спартакиады 
прошли в городских округах Звенигород, 
Королёв, Подольск, Фрязино, Юбилейный 
и Дмитровском, Лотошинском, Люберец-
ком, Сергиево-Посадском муниципальных 
районах.

Мероприятия прошли на высоком орга-
низационном уровне.

Министерство образования Московской 
области благодарит Вас за оказанное со-
действие в проведении мероприятий спор-
тивной направленности в 2010–2011 учеб-
ном году и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничество».

Ждём спортивных успехов и в новом 
учебном году.

Материал подготовила 
Елена МОТОРОВА

Область получит кредит  
из федерального бюджета

На заседании Правительства Московской области одо-
брено постановление «О заключении в 2011 году соглаше-
ния о предоставлении бюджету Московской области из фе-
дерального бюджета бюджетного кредита для частичного 
покрытия дефицита бюджета Московской области».

Из федеральных средств бюджету Московской области 
предоставляется кредит в размере до 5 млрд рублей для 
частичного покрытия дефицита регионального бюджета. 
Средства направятся на замещение кредитов, полученных 
у банков. Бюджетный кредит будет предоставлен на срок 
до трёх лет.

Документ представила министр финансов Правитель-
ства Московской области Татьяна Крикунова.

Подмосковных школьников обучат начальным 
знаниям в области обороны и военной службы

Одобрено постановление «Об организации обучения 
граждан Российской Федерации, проживающих на терри-
тории Московской области, начальным знаниям в области 
обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) обще-
го образования, образовательных учреждениях начально-
го и среднего профессионального образования и учебных 
пунктах».

Документ предусматривает организацию обучения 
школьников начальным знаниям в области обороны и их 
подготовку по основам военной службы. Для руководя-
щего состава и преподавателей образовательных учреж-
дений предусмотрено проведение учебно-методических 
сборов по вопросам подготовки к военной службе, а так-
же проведение лечебно-оздоровительных мероприятий и 
обследований за состоянием здоровья и физическим раз-
витием учащихся до их первоначальной постановки на во-
инский учёт.

Об этом доложила министр социальной защиты населе-
ния Правительства Московской области Лидия Антонова.

Министерство по делам печати и информации 
Московской области

27 сентября 2011 г. г. Королёв и г. Юбилейный принимают уча-
стие в Едином дне пенсионной грамотности.

Единый день пенсионной грамотности проходит одновременно 
во всех регионах Российской Федерации под эгидой Пенсионного 
фонда России. Его цель – повышение пенсионной и социальной гра-
мотности российской молодёжи: учащихся средних школ, средних 
специальных и высших образовательных учреждений, информи-
рование молодёжи о возможностях по формированию достойного 
уровня будущей пенсии. В нашем регионе Единый день пенсионной 
грамотности организует Отделение ПФР по г. Москве и Московской 
области совместно с региональным Министерством образования.

В рамках Единого дня пенсионной грамотности в школах, ву-
зах и ссузах г. Королёва и г. Юбилейного пройдут презентации об-
разовательного курса «Пенсионное обеспечение в РФ» для стар-
шеклассников и студентов. Также в ГУ-УПФР № 17 по г. Москве и 
Московской области состоится День открытых дверей и будет ор-
ганизована экскурсия для школьников и студентов, в ходе которой 
учащиеся ознакомятся с организацией работы структурных под-
разделений ПФР и основными функциями Пенсионного фонда.

В мероприятиях Единого дня примут участие более 700 уча-
щихся из 15 средних и высших заведений г. Королёва и г. Юби-
лейного.

Полностью курс «Пенсионное обеспечение в РФ» пройдёт с 
сентября по декабрь 2011 г. во всех крупнейших средних и высших 
учебных заведениях г. Королёва и г. Юбилейного. Преподаватели 
и сотрудники ГУ-УПФР № 17 по г. Москве и Московской области 
дадут базовые знания в области пенсионного законодательства, 
расскажут молодёжи об их будущих пенсионных правах, а также 
о способах увеличения будущей пенсии, в том числе – участии в 
Программе государственного софинансирования пенсии. Специ-
ально для организации этого курса ПФР издал и распространил 
по всем регионам России красочный, современно оформленный 
учебник «Всё о будущей пенсии для учёбы и жизни», общий тираж 
которого составил 1 000 000 экземпляров. Также в рамках учебных 
мероприятий школьники и студенты смогут подать анкету в ПФР 
для получения СНИЛС и заявление на вступление в Программу го-
сударственного софинансирования пенсии.

Как отметил глава Пенсионного фонда Антон Дроздов, моло-
дые люди являются ключевыми участниками российской пенси-
онной системы. «Современное законодательство предоставляет 
множество возможностей увеличить свою будущую пенсию тем, 
кто только начинает трудовой путь. Для молодых людей очень важ-
но задуматься о предстоящей пенсии уже сегодня, формировать 
свои пенсионные накопления смолоду, как это делают миллионы 
их ровесников в Европе, США и других странах».

Ожидается, что в масштабах страны в мероприятиях Единого 
дня пенсионной грамотности примут участие 1,5 млн учащихся 
1560 школ, 5600 вузов и ссузов.

Начальник Управления В.А. ПАВЛОВ 

Итоги заседания 
Правительства Московской 

области от 6 сентября 2011 г.

О пенсии – заранее

И в области сражаемся достойно
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33К 70-летию блокады Ленинграда

Лишённые детства

«Родился ты, сынок, в апреле 
1939 года здоровым пятикило-
граммовым ребёнком. Казалось, 
впереди тебя ждало счастливое, 
радостное детство.

 Но, увы! Война лишила тебя 
детства и подвергла всех нас ужас-
ным испытаниям.

…К концу войны ты выглядел 
тощим и недоразвитым ребёнком. 
Ты дядей называл тётями, тётей – 
дядями, а я и старшая дочь перед 
отправлением в школу так и не нау-
чили тебя алфавиту и счёту, несмо-
тря на наши настойчивые старания 
и горькие слёзы. Вставал вопрос 
об отправлении тебя в школу для 
умственно отсталых детей...

Вот к чему привела блокадная 
жизнь, о некоторых эпизодах кото-
рой, я и хочу тебе рассказать, пока 
жива.

Эпизод первый 
Блокада наступила как-то вне-

запно. Мы очень верили, что неуда-
чи на фронте временные, что наша 
непобедимая Армия вот-вот оста-
новит фашистов и заставит их по-
вернуть вспять. Но наши надежды 
не оправдались.

Поэтому продовольственных и 
других необходимых запасов прак-
тически ни у кого не было. Лебеды и 
крапивы в таком городе-крепости, 
как Кронштадт, на всех не хвата-
ло. Голод и холод резко вступили в 
свои права… 

Уже вскоре после начала бло-
кады ты ползал по дощатому полу, 
ковырял ноготочком грязь между 
досками и, если что находил, с воз-
гласом «Мама, клеб!» быстро от-
правлял в рот и мгновенно глотал 
это – я не успевала даже глазом 
моргнуть. Вы с братиком глотали 
всё, что попадало под ваши ма-
ленькие ручки. И пошли желудоч-

ные отравления и болезни … Голо-
вы ваши становились всё больше 
и больше похожими на маленькие 
плоские подушки.

Эпизод второй
Отца – Дмитрия Петровича – 

направили в Ленинград руководить 
группой самообороны по сбрасы-
ванию зажигательных бомб с крыш 
домов. Побегав по крышам за бом-
бами, он заболел тяжёлой формой 
двухсторонней пневмонии, попал в 
больницу, где – от голода, холода и 
отсутствия необходимой медицин-
ской помощи – и скончался. Похо-
ронили его, вероятно, в общей мо-
гиле на Пискарёвском кладбище, а 
может быть, как и многих, спустили 
в прорубь Невы, вырезав ягодицы. 
Почему так думала?... Однажды, 
глядя в окно, я увидела, как тощий 
мальчик вёз на санях, накрытый 
лохмотьями, труп. Сани, попав на 
кочку, перевернулись, тряпки раз-
летелись, у трупа стали видны вы-
резанные ягодицы (больше выре-
зать было нечего)…

Нас осталось четверо: я, стар-
шая дочь Мария и два сына. Вско-
ре умер, не выдержав голода и ис-
тощения, не успевший окрепнуть 
младший сын Вова. Его забрали 
люди из спецкоманды и бросили к 
другим покойникам на телегу, за-
пряжённую то ли лошадью, то ли её 
скелетом, обтянутым кожей. Кстати, 
тебя тоже бросали на такую телегу 
– раз пять, но ты открывал глаза и 
тебя опять приносили и укладывали 
в постель между мною и дочкой.

Эпизод третий
Так и лежали мы – втроём под 

кучей одеял и тряпок и ждали своей 
участи. Всё что могли, мы уже со-
жгли. Слёзы иссякли. Двигаться не 
было сил… 

Как сейчас вижу здоровенную 
крысу, подобравшуюся без боязни 
к дочке и торопливо грызущую её 
губы и левое ухо (шрамы остались 
на всю жизнь). Дочь молчала, не 
чувствуя боли, а у меня не было сил 
не то чтобы поднять руку и отогнать 
крысу, но даже хотя бы прошеп-
тать: «Кыш!». Но мы им «мстили»: 
если удавалось поймать, то тоже 
их ели. Брезгливость и вкус нас не 
интересовали...

Эпизод четвертый
Голод и холод – ужасны. Но ещё 

ужаснее молчаливый умоляющий 
взгляд ни в чём неповинного, из-
мученного голодом маленького че-
ловечка, родного ребёнка (просить 
чего-либо вы уже давно перестали).

Этот взгляд, как острый кинжал, 
делал надрезы на сердце матери.

И, однажды, я не выдержала 
этого взгляда и решила… взять на 
душу тяжкий грех и умертвить тебя, 
самое дорогое для меня существо.

Такие мысли были: «Всё равно 
не спасти, зачем долго мучить…». 
Решение принималось долго и тя-
жело , но было принято… Думала: 
«Найду какую-нибудь пищу, отдам 
её всю тебе… случится заворот 
кишок и нестерпимым твоим взгля-
дам конец…» 

С этой целью, взяв солдатский 
котелок, я побрела в столовую ре-
месленного училища со слабой 
надеждой выпросить что-нибудь 
из съестного. Повсюду, особенно, 
за печкой, валялись трупы ещё не 
убранных молодых, уже не будущих, 
ремесленников. После слёзных 
просьб, мне разрешили соскрести 
со стен двух больших котлов чёр-
ную пригоревшую корку от бывшей 
каши. Еле сдержавшись от пробы 
и, ничего не отсыпав дочери, я весь 
котелок набранного «угольного 
порошка» скормила тебе и стала 
ждать. Что было у меня на душе, не 
передать словами… Через три дня 
ты проснулся, открыл глаза и ска-
зал: «Мама, я ещё каши кочу». 

Таких радостных чувств, кото-
рые я испытала, услышав эти сло-
ва, больше в моей жизни не было. 
Мне захотелось долго, пока не 
упаду, плясать лезгинку, но сил не 
было. 

Я поклялась, что никогда в жиз-
ни, ни под каким предлогом, не до-
пущу таких – не то чтобы решений, 
а даже мыслей о них.

Я решила рассказать тебе Олег 
об этом, чтобы облегчить свою 
душу и не брать с собой эту тайну 
в могилу. Надеюсь, сынок, ты пой-
мёшь меня и простишь.

Эпизод пятый
Особенно тяжёлым был месяц 

после потери (или кражи) продо-
вольственной карточки. Обнаружив 
пропажу, я взвыла волком. Было 
сильное желание наложить на себя 
руки, но вид беспомощных детей 
останавливал этот порыв. Вот те-
перь, – подумала я, – нам точно 
конец.

Спасли нас солдаты и матро-
сы. Сами истощённые, они добро-
вольно делились своими скудными 
пайками с умирающими от голода 
людьми. Они ходили по квартирам 
и подкармливали всех, чем мог-
ли: кусочками хлеба, тушёнкой, 
крупой, квашеной капустой, ино-
гда крошками сахара. Если бы не 
они, нам бы грозила неминуемая 
смерть. Низкий им поклон и свет-
лая память!

Эпизод шестой
 Постепенно нормы пайка слег-

ка увеличивались: живых остава-
лось всё меньше и спасибо «Доро-
ге Жизни». Вот-вот блокаду снимут. 
Однако процесс эвакуации не пре-
кращался. 

Эвакуация – не праздник, это 
тяжёлое физическое и психоло-
гическое перенапряжение, путь в 
неизвестное, часто смертельный 
риск. Чувствуя и зная о скором 
прорыве и снятии блокады, я на 
коленях умоляла представителей 
администрации г. Кронштадта не 
эвакуировать нас. Ответ был один: 
«Приказ Сталина не обсуждается».

И вот, всех эвакуированных, в 
том числе и нас троих с кое-каким 
скарбом посадили на катера и от-
правили к «Лисьему носу». Из четы-
рёх катеров только один наш катер, 
весь в пробоинах, еле-еле причалил 
к берегу – остальные были потопле-
ны авиацией немцев. На берегу, на 
болотных кочках, таких как мы уже 
было немало. Три дня немцы бом-
били место скопления несчастных 
людей. Это был ад – взрывы, сто-
ны, крики, рыдания, месиво частей 
человеческих тел, крови, жалкой 
домашней утвари. Погибло больше 
половины стариков и детей…»

Живых впереди ждала «Дорога 
Жизни» и … Великая Победа в этой 
ужасной войне. 

Олег ГУРЬЯНОВ, ветеран ВОВ 
(блокадник) и ВС СССР 

Э пизоды воспоминаний моей матери –                     
ГУРЬЯНОВОЙ Клавдии Петровны – из жиз-

ни нашей семьи во время блокады Ленинграда.

Юная юбилейчанка пофанта-
зировала и представила себя в 
грозные годы войны...

...Я как бы прилетела с боль-
шой земли в блокадный Ленинград 
на два дня, с заданием от редакции 
написать о героизме его жителей. 

Один из красивейших городов 
мира, с многочисленными канала-
ми, площадями, дворцами и пар-
ками – так выглядел город Ленина 
накануне Великой Отечественной 
войны. 

Но каким же предо мной пред-
стал город трёх революций?! При-
зрачный, полупустой. Завалы, раз-
рушенные здания. Пустые, зияющие 
глазницы окон. Остовы домов в гро-
бовой тишине. Вперемежку с пеплом 
падает с небес на ленинградскую 
землю снег. Люди ослабленные, 
мертвенно-бледные, измученные, 
но несломленные духом. 

В тяжёлых, нечеловеческих 
условиях, под бомбёжками и ар-
тиллерийскими обстрелами ленин-
градцы круглосуточно трудятся на 
заводах, обороняют город. Мысль 

о том, что город может не выдер-
жать блокаду, кажется им кощун-
ственной. «Всё для фронта, всё для 
победы!» – вот главный девиз горо-
да. Сколько мужества и героизма в 
этих обыкновенных людях, какая 
сила воли и тяга к жизни заставляет 
их совершать невозможное!

На улицах города возводятся 
баррикады, в домах оборудуются 
огневые точки, расклеиваются пла-
каты: «Советские патриоты! Изучай-
те военное дело! Готовьтесь стать 
умелыми защитниками Родины!».  
Вечером город погружается в тем-
ноту. Улицы становятся пустынны-
ми, освещение давно не работает 
(электричество нужно заводам), 
окна завешены светомаскировкой, 
только сигналы воздушной тревоги 
нарушают напряжённую тишину. 
Доносится нарастающий гул вра-
жеских самолётов.

Мороз стоит лютый, он проника-
ет во все щели. Ртуть в термометре 
приближается к отметке минус 40 
градусов. Внутренние стены домов 
покрыты изморозью. Люди укута-
ны во что попало. Дров не хватает, 

топят остатками мебели. Мёрзнут 
ноги. Рванул тяжёлый снаряд. Рядом 
стоящий дом превратился в гру-
ду кирпича, его просто не стало. С 
воем, свистом врезаются снаряды в 
стены домов и мостовые. В то время 
как пожарные тушат огонь, медицин-
ские работники и бойцы извлекают 
из-под развалин пострадавших и 
мёртвых. Ежеминутно рискуя жиз-
нью, они пробираются в самые опас-
ные места, спасая раненых. Героизм 
стал нормой поведения не только 
бойцов, но и всего населения.

Еда на вес золота. Рабочие по-
лучают в день 300 граммов хлеба, 
все остальные – по 125 граммов. 
От недостатка питания силы лю-
дей тают. Отдала свой паёк детям. 
Люди очень плохо выглядят, тело 
у многих опухло. От голода появи-
лись болячки на лицах и руках. Они 
больше похожи на скелеты.

Война вывернула людей наи-
знанку, обнажила, проверила на 
стойкость. Жители города нару-
шают привычные представления о 
человеческих возможностях. Основ-
ная тяжесть оборонительных работ 

выпала на долю женщин. 55-летняя 
работница фабрики М.Каренина ра-
ботает по двенадцать часов в сутки! 
И ещё сдаёт кровь. Мужественная 
патриотка обратилась сегодня к жен-
щинам с выступлением: «Каждая де-
вушка, каждая женщина должна себя 
спросить: всё ли я сделала вчера и 
сегодня для обороны города Лени-
на? Пусть ни одна минута рабочего 
времени не пропадёт у нас зря! Так 
давайте до конца выполним свой 
священный долг перед Родиной! Как 
много лишений приходится перено-
сить нам, ленинградцам! Но не возь-
мут нас немцы, не сломят. Умрём, а 
врага сюда не пустим. Камни будем 
есть, а Ленинград не сдадим. Наше 
поле боя – цех». 

Никто не остаётся в стороне от 
общего дела. Солдатами не рож-
даются. Рождаются поэтами, учи-
телями, гениями. Солдатами ста-
новятся, чтобы защитить поэтов, 
учителей, гениев. Солдатами уми-
рают. Девчушка, идущая с мамой 
за ручку, увидела солдата, и с при-
сущей только ребёнку искренно-
стью закричала: «Дяденька солдат, 

защитите наш город, пожалуйста!». 
Солдат смущается: «Я постара-
юсь». Качаясь от усталости, высо-
хший от голода старик медленно, 
по сугробам несёт в жестяном ве-
дре воду солдатам-зенитчикам. 
Сам еле ходит, но постоянно о ком-
нибудь заботится, хлопочет.

Ни бомбардировки с воздуха, 
ни артиллерийские обстрелы, ни 
сильнейший голод, ни разрушение 
врагом мировых культурных ценно-
стей Ленинграда не достигли цели, 
которую поставили фашисты. Крас-
ная армия отражает все попытки 
врага захватить город. Заводы про-
должают выпускать военную продук-
цию. Голодные, измученные люди, 
повинуясь велению сердца и долгу, 
находят в себе силы работать у стан-
ков. Ослабевшие, не дойдя до места 
работы или домой, падают и больше 
не встают. Они умирают как бойцы, 
отдавшие все силы для победы над 
ненавистным врагом. Несмотря ни 
на что город живёт и борется.

Алёна ПОДОЛЬСКАЯ                                 
Страницу подготовила                       

Арина БОРИСОВА

«И дольше века длится день…»
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В минувшую субботу город отметил свой 
девятнадцатый день рождения. Несмотря на 
дождливую прохладную погоду, юбилейчан в 
городской парк пришло немало. 

А у памятника Защитникам Отечества 
собрались: депутат Московской областной 
Думы, член фракции партии «Единая Россия» 
в Мособлдуме Л.И. Толкачёва; Глава города, 
первый заместитель секретаря Политсовета 
местного отделения партии «Единая Россия» 
В.В. Кирпичёв; председатель Совета депутатов 
города Б.И. Голубов; заместитель главы горо-
да Щёлково А.А. Лоскутов; директор научно-
исследовательского центра 4 ЦНИИ Мини-
стерства обороны С.Е. Таразевич; заместитель 
директора НИИ КС им. А.А. Максимова – фили-
ала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева В.В. Букрин. 

На праздник прибыли две делегации: из 
белорусского города-побратима Червеня, 
(руководитель – председатель Червеньского 
райисполкома И.П. Муха); из соседнего Ко-
ролёва – во главе с мэром В.А. Минаковым. 
Здесь же присутствовали почётные граждане 
нашего города: В.А. Меньшиков, В.З. Двор-
кин, а также председатель Совета ветеранов 

А.П. Воропаев. От лица духовенства – насто-
ятель храма Серафима Саровского протоие-
рей Александр Бекещенко.

Торжественную часть открыл глава города 
В.В. Кирпичёв. По традиции, как отметил Ва-
лерий Викторович, праздник открывается у па-
мятника Защитникам Отечества. «К памятнику 
приходим, чтобы отдать долг памяти тем, кто 
защищал Родину, кто обеспечил свободу и не-
зависимость государства, кто отстроил город; 
тем, кто в конструкторских бюро, лаборатори-
ях, командировках, на полигонах, космодромах 
создавали ракетно-ядерный щит и меч нашей 
родины». Б.И. Голубов пожелал всем горожа-
нам здоровья, благополучия, счастья. 

Все участники торжественного митинга 
пожелали горожанам всего самого лучшего 
– во имя процветания родного Юбилейного. 
Минутой молчания почтили тех, кто не вер-
нулся с войн, кто скончался от ран и болез-
ней в мирное время. Затем были возложены 
цветы к памятнику Защитникам Отечества и 
к мемориальным плитам города. 

Затем торжественным шествием горожане 
перешли к празднованию у основной сцены. 

«Наш город хоть и молод, имеет большую 
историю, – напомнил ведущий праздника 
А. Чекунов, – а историю любого города соз-
дают люди, которые живут в нём. Светлые, 
душевные, талантливые». Звучание гимна 
Юбилейного на праздниках – также одна из 
традиций города. И она не была нарушена. 

«Празднуя День города, – вновь обратил-
ся к собравшимся В.В. Кирпичёв, – обычно 
подводим некоторые итоги его развития. 
Городом успешно выполнен план минувшего 
года по доходам. В бюджет Юбилейного по-
ступили необходимые средства и благодаря 
этому удалось выполнить все намеченные 
работы. Очень хорошо поработали пред-
приятия: наш город третий год подряд за-
нимает первое место в области по уровню 
среднемесячной зарплаты по срезу средних 
и крупных предприятий. Это позволило: пре-
доставить для городской школы искусств до-
полнительные площади –теперь ещё больше 
детей сможет получать дополнительное об-
разование; построить новый торговый центр, 
парковку на более чем 280 мест; продолжить 
строительство нового жилого дома. За про-
шлый год предоставлено более ста жилых 
помещений очередникам, сотрудникам му-
ниципальных учреждений и предприятий. 
Очень радостно смотреть, как люди отмеча-
ют новоселье». И ещё: по словам Главы го-
рода, в прошлом году жильцы новых домов 

установили рекорд рождаемости в нашем 
городе: 301 ребёнок появился на свет. 

Валерий Викторович рассказал и о том, 
что в Юбилейном замечательные детские 
сады (на их развитие деньги дёт городская 
казна), многие школьники из года в год ста-
новятся призёрами олимпиад разных уров-
ней. Хорошо работает и система социальной 
защиты. Люди, нуждающиеся в поддержке, 
всегда получают её. В этом году городская 
поликлиника стала первой городской больни-
цей. Удалось подобрать персонал, оснастить 
оборудованием и пустить в работу отделе-
ния больницы. Обеспечивают уют работни-
ки ЖКО. Проблем много, но они решаются. 
25 млн рублей выделено на ремонт сетей го-
рячего и холодного водоснабжения. 

«Город живёт, развивается. Спасибо 
всем, кто работает на благо нашего города» – 
завершил своё выступление В.В. Кирпичёв. 

Заместитель председателя Совета депу-
татов, секретарь Политсовета местного отде-
ления партии «Единая Россия» Д.Д. Жигалина 
обратилась к юбилейчанам с такими словами: 
«Дорогие жители молодого, но очень прекрас-
ного города! Пусть сегодня ненастная погода 

не испортит праздничного настроения. В на-
роде говорят, что когда совершаются хорошие 
дела и идёт дождь – это очень хорошо. Всем 
праздничного настроения». 

Своё мнение о городских праздниках в 
Юбилейном высказала Л.И. Толкачёва: «От-
мечается единодушная любовь к городу. И в 
этом залог развития города». И.П. Муха День 
города в Юбилейном назвал прекрасным 
праздником, пожелал тепла, любви и мира. 
Как ближайших соседей поздравил юбилей-
чан глава Королёва В.А. Минаков, отметив что 
девятнадцать лет – это молодые годы, начало 
пути. «И хотелось бы, чтобы этот путь мы шли 
вместе как добрые соседи. Ведь не может 
быть границ для людей, которые вместе под-
нимали в космос корабли».

Лучшие труженики города получили на-
грады. Их торжественно вручили В.В. Кирпи-
чёв, Б.И. Голубов, Л.И. Толкачёва, В.В. Алек-
сандров. 

Девятнадцать лет – молодость. Впереди 
– большая жизнь. 

Расти и развивайся, Юбилейный. 

Арина БОРИСОВА, фото автора

Девятнадцать лет: 
впереди большая жизнь 

По традиции, праздник открывает Глава города В.В. Кирпичёв

Дань памяти защитникам Отечества

Несмотря на ненастную погоду, горожан собралось много
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…Дождь! На этот раз его мелодия стала до-
полнительным инструментальным сопровожде-
нием к выступлениям детей. Казалось что тучи, 
рассыпая дождинки, непременно старались 
растянуть свои запасы на всех, а это значит, что 
на весь день. Они будто испытывали жителей 
города. На первый взгляд – это было проверкой 
на прочность, но, если призадуматься?.. 

…Под аккомпанемент осеннего дождя про-
изошло то, что смело можно назвать самым 
откровенным признанием в любви! Без лиш-
них слов оно прозвучало и в адрес праздника 
Дня города, и, конечно же, в адрес тех, кто так 
старательно готовился к выступлению в празд-
ничном концерте. Даже под сильным дождём 
участники программы не отступили от желания 
порадовать своих зрителей. А те? Съёмочная 
группа городского телевидения и я как предста-
витель печатных СМИ засвидетельствовали – 

даже самые пожилые не ушли! Совсем незнакомых зем-
ляков обладатели зонтов заботливо приглашали к себе 
под укрытие, родители упаковывали детей в плащи, а 
порой, доставали из сумок совершенно замечательные 
шляпки – зонтики… 

…Не говоря уже о преданных зрителях, юных арти-
стов всячески поддерживали организаторы концерта. 
По братски выручала Детская школа искусств, а те, ко-
му было важно находиться как можно ближе к сцене, 
могли воспользоваться стоящим рядом автобусом. В 
его салоне переодевались, распевались или просто гре-
лись, сушились, общались. Ну а если говорить о педаго-
гах – наставниках артистического братства, то бывало 
и такое, что они, а порой и мамы артистов, с зонтиками 
выходили на сцену, особенно, когда дождь расходился 
не на шутку. Впрочем, казалось, что он просто особен-
но старательно аплодировал чудо-талантам! А ребята, в 
ответ, выступали ещё лучше…

Стоит ли перечислять имена исполнителей, а также 
около сорока концертных номеров, если они – все без 
исключения, были великолепны?! 

Остаётся сожалеть, что газета «не резиновая», и 
поэтому я смогла поделиться с вами лишь небольшой 
частью отснятого материала. Да и самой ещё раз пора-
доваться: «Ай да дети, ну и горожане!»

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, фото автора
P.S. Напоминаем, в редакции «Спутника» вы може-

те приобрести фотографии, сделанные нашим корре-
спондентом на концерте детских творческих коллекти-
вов ко Дню города. 

Повторение 
«на бис»!..
За полтора часа, пока длился концерт 

детских творческих коллективов города, 
аккумулятор моего фотоаппарата прак-
тически разрядился – такой напряжённой 
была фотосъёмка. Само собой, перед выхо-
дом из дома, я предусмотрительно привела 
его в полную боевую готовность. Да и как 
иначе, если, как и большинству горожан, 
мне хорошо известно: практически всё уви-
денное на концерте непременно  захочется 
повторить  «на бис»!..

Во время выступления  Машеньки Ермола «аплодисменты» 
дождя превратились в бурные несмолкающие овации! Исполняя 

песенку «Русалочка», она как будто растворялась в водной стихии. 
Её счастливая мама подпевала дочери, пытаясь укрыть очарова-
тельную певунью под восхитительным  зонтиком, но напрасно…  
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Лето 2011 года запомнится многими со-
бытиями, среди которых совершенно новое 
для нашей политики явление – общенарод-
ный праймериз. Общенародный прайме-
риз  – это предварительное голосование по 
определению кандидатур для последующего 
их выдвижения в составе списка кандидатов 
в депутаты Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва и Московской областной 
Думы.

22 августа 2011 года стартовали прай-
мериз в Московскую областную Думу. А 24 
августа 2011 года делегация города Юби-
лейного приняла участие в общенародных 
праймериз, проводившихся в ДК «Костино» 
по Королёвскому избирательному округу. 
Бюллетень для голосования был разделён на 
два списка. Первый включал в себя 16 чело-
век из единого списка кандидатов в депутаты 
Московской областной Думы от Общерос-
сийского народного фронта, а второй –  11 
человек, которые являются кандидатами по 
Королёвскому избирательному округу. 

Всего же по Московской области в прай-
мериз участвуют свыше 350 человек. 25% из 
них представляют партию «Единая Россия», 
более половины – общественные объедине-
ния, остальные – так называемые «самовы-
движенцы». Голосование проходило на 25 
площадках, на каждой из которых правом вы-
ставлять кандидатам баллы были наделены 
по 400 выборщиков. Половину делегируют 
местные отделения партии «Единая Россия», 
вторую часть – члены Общероссийского на-
родного фронта.

Свои предвыборные программы пред-

ставили хорошо знакомые жителям Юбилей-
ного депутат Московской областной Думы от 
фракции «Единая Россия» Лариса Ивановна 
Толкачёва и председатель Юбилейного го-
родского отделения Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое 
братство» Владимир Михайлович Старостен-
ко. Отвечая на вопросы журналистов, Лариса 
Ивановна отметила, что как уже действую-
щий депутат и председатель Комитета по 
законности, вопросам государственной вла-
сти и общественных связей в Мособлдуме 
она несёт большую ответственность за свои 
слова и этим невыгодно отличается от дру-
гих кандидатов. Естественно, что в её адрес 
поступает больше вопросов, чем к другим 
кандидатам, и что многие из них содержат 
необоснованные претензии. На посту депу-
тата Лариса Ивановна немало сделала для 
жителей Королёва и Юбилейного, но в на-
шем государстве есть проблемы, которые не 
решаются одним человеком и которые явля-
ются социальными бедами. И с ними нужно 
бороться всем вместе, а не перекладывать 
всю ответственность на плечи других, пусть 
и влиятельных людей, – это борьбе не по-
может. Говоря о новой форме голосования, 
Лариса Ивановна заметила, что такой спо-
соб, безусловно, помогает увидеть каждого 
кандидата, услышать его и сделать более 
правильный выбор.

Работу местного отделения партии «Еди-
ная Россия» оценил руководитель областно-
го исполнительного комитета Московского 
регионального отделения партии Владимир 
Николаевич Шапкин. Отделение успешно 
справляется со своими задачами, формируя 

местные исполнительные органы власти и 
выполняя общественно-политические функ-
ции. Оно активно работает, имеет обще-
ственную приёмную, совет общественных 
организаций, его члены регулярно высказы-
вают свою позицию по вопросам жизнедея-
тельности города Юбилейного.

Итак, в первое воскресенье декабря жи-
телям Подмосковья предстоит выбрать не 
только депутатов Государственной Думы, 
но и региональную законодательную власть 
– депутатов Московской областной Думы. 
Особенностью этих выборов будет то, 

что они пройдут по смешанной системе – 
пропорционально-мажоритарной. То есть 
половина депутатов (25 человек) будут из-
бираться по единому избирательному округу 
пропорционально числу голосов, отданных 
за списки кандидатов от той или иной пар-
тии. Ещё 25 будут избираться по одноман-
датным избирательным округам, и каждый 
из них сможет проводить собственную из-
бирательную кампанию. Для этого Москов-
ская область разделена на 25 избирательных 
округов.

Анастасия РОМАНОВА

Выбор сделан

Региональный «Народный фронт» утвер-
дил список победителей праймериз.

Список претендентов на должность депу-
тата Государственной Думы от Московской 
области стал известен по итогам праймериз, 
подведённым на совещании регионального 
Координационного совета «Общероссийско-
го народного фронта».

Напомним, что предварительные голосо-
вания за право баллотироваться в федераль-
ный парламент от партии «Единая Россия» и 
ОНФ в Подмосковье изначально планирова-
лось провести на 25 площадках, но затем, по 
просьбе участников, добавились ещё две. 

Ещё до начала праймериз стало понятно, 
что основная борьба развернётся за попада-
ние в число первых трёх десятков кандида-
тов. Позднее ответственный организатор ре-
гионального Координационного совета ОНФ 
Сергей Юдаков уточнил: «В качестве канди-
датов на включение в список будут рассма-
триваться все, кто набрал по ходу праймериз 
от полутора тысяч голосов». Это места с 1 по 
26–27 из 125.

Понимая, что конкуренция чрезвычайно 
высока, кандидаты стремились набрать как 
можно больше голосов, для чего требова-
лось выступить на максимальном числе пло-
щадок. Например, 11 человек успели расска-
зать о себе и своих программах почти на 20  
точках. Нашлись, впрочем, и такие, чья заяв-
ки на праймериз остались чисто номиналь-
ными: 18 человек так ни разу с выборщиками 
и не встретились.

В среднем, по подсчётам С. Юдакова, 
на каждой площадке одновременно собира-
лись по 35–50 кандидатов или их доверен-
ных лиц. Причём острых конфликтов между 
соперниками удалось избежать. Напротив, 
как рассказал участник праймериз Николай 
Зеликов, представляющий подмосковное 
отделение «Всероссийского общества инва-

лидов», они «чувствовали себя одной коман-
дой». «На первых порах кто-то попытался за-
давать вопросы другим, но мы сразу сообща 
договорились больше этого не делать. Ведь 
задача не очернять тех, кто выступает вместе 
с тобой, а послушать, что волнует людей», – 
пояснил Зеликов.

Без работы остались и сформированные 
на каждой площадке конфликтные комиссии. 
Ни одной официальной жалобы за весь срок 
голосований так и не было подано. Правда, 
несколько публичных скандальных заявле-
ний сделала действующий депутат Госдумы, 
в прошлом – космонавт, Елена Кондакова. В 
частности, она осталась недовольна своими 
результатами и обвинила организаторов в 
фальсификациях. Впрочем, официального 
протеста она не подала. 

Однако секретарь регионального По-
литсовета «Единой России» Игорь Брынца-
лов обвинения категорически отвергает. О 
заявил: «Посмотрите, она заняла в итоговых 
списках 30-е место. И это из 125 кандидатов. 
Согласитесь, что такой результат нельзя на-
звать плохим. Если же Елена Кондакова рас-
считывала на более высокие позиции, то ей, 
наверное, следовало бы в период работы в 
парламенте больше времени уделять про-
блемам именно Московской области». 

В качестве примеров он назвал коллег 
Кондаковой по Госдуме – Валентину Ка-
банову и Михаила Терентьева (2 и 3 места 
по итогам праймериз), которые регулярно 
встречались с жителями Подмосковья, в том 
числе и в рамках работы общественной при-
ёмной Владимира Путина в городе Видное. 
А первое место рейтинга, как и ожидалось, 
с большим отрывом занял Губернатор Под-
московья Борис Громов. Он лично выступил 
на двух площадках и рассказал жителям об-
ласти о тех перспективах и задачах, которые 
стоят перед регионом.

Не подвели организаторов и избиратели, 
точнее – выборщики. Всего на 27 площадках 
должны были присутствовать более 10 тысяч 
человек: половина от общественных органи-
заций – членов ОНФ, вторая часть – предста-
вители местных отделений «Единой России». 
Как признался Сергей Юдаков, поначалу 
были опасения, что многие проигнорируют 
собрания – с учётом сезона отпусков и дач-
ного отдыха. Однако итоговая явка состави-
ла 92%. 

Между прочим, не меньший интерес про-
являют жители области и к предварительным 
голосованиям теперь уже за кандидатов в 
Мособлдуму, которые стартовали в регионе 
и продлятся до середины сентября. Вновь 
открыты 25 площадок для выступлений. Всех 
кандидатов, которых набралось примерно 
в три раза больше, поделили на три равные 
группы (плюс общерегиональная группа в 
составе 16 человек) и бороться за голоса вы-

борщиков им предстоит лишь на определён-
ных площадках. 

В противном случае каждый тур прайме-
риз затягивался бы до глубокой ночи. 

Новшеством грядущих в декабре выбо-
ров в областной парламент станет частичный 
возврат к прямым выборам депутатов: поло-
вина будущего состава Думы будет опреде-
лена в ходе голосований по одномандатным 
округам. Как пояснил Игорь Брынцалов, со-
ответствующие изменения были приняты 
по инициативе единороссов по результатам 
общения с жителями. «Избиратели просили 
вернуть им возможность напрямую голосо-
вать за депутата, а не только ставить галоч-
ку напротив названий политических партий. 
Они резонно объясняли это тем, что им 
удобнее спрашивать с конкретного человека 
за выполнение предвыборных обещаний», – 
пояснил Брынцалов.

СЕРГЕЙ ВЕТРОВ

Подмосковье определилось 
с кандидатами в Госдуму
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Продолжение Решения № 320. Начало в № 69, 70

Продолжение следует

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 11 153

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам субсидий на опла-
ту жилого помещения и коммунальных услуг 811

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 5 725

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости пи-
тания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и в негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государ-
ственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской 
области № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в образователь-
ных учреждениях Московской области»

4 486

000 2 02 03024 04 0002 151
на обеспечение переданных государственных полномочий в 
сфере образования и организации деятельности по делам не-
совершеннолетних и защите их прав

1 239

000 2 02 03026 04 0000 151

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, 
в соответствии с Законом Московской области № 248/2007-
ОЗ «О предоставлении полного государственного обеспече-
ния и дополнительных гарантий 

0

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования, в том числе

2 393

000 2 02 03029 04 0001 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеобразова-
тельную программу дошкольного образования

2 086

000 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родительской платы за 
содержание ребенка в государственных и муниципальных об-
разовательных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

307

000 2 02 03055 04 0000 151

на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи за счет средств, перечис-
ляемых из федерального бюджета

1 517

001 2 02 03069 04 0000151

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 
12.01.1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом 
Президента

1 546,2

000 2 02 03077 04 0000 151

на реализацию государственных полномочий по обеспечению 
граждан жилиыми помещениями в соответствии с Федераль-
ным законом от 08.12.2010 г. № 342-ФЗ «О внесении изме-
неинй в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и 
об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий 
граждан» из бюджета Московской области за счет средств, по-
ступающих из федерального бюджета на эти цели

5 959

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 120 385
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 120 385

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации государственных гарантий прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования, а также дополнительного образования 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях в раз-
мере, необходимом для реализации основных общеобразова-
тельных программ в части финансирования расходов на оплату 
труда работников общеобразовательных учреждений, расхо-
дов на учебники и учебные пособия, технические средства об-
учения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за ис-
ключением расходов на содержание зданий и коммунальных 
расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесяч-
ную денежную компенсацию педагогическим работникам для 
обеспечения книгоиздательской продукцией и периодически-
ми изданиями

116 838

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет в со-
ответствии с Законом Московской области № 27/2006-ОЗ                          
«О порядке обеспечения полноценным питанием беременных 
женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех 
лет в Московской области»

3 547

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 20 838

000 2 02 04005 00 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Рос-
сийской Федерации повышения денежного довольствия со-
трудникам и заработной платы работникам подразделений 
милиции общественной безопасности и социальных выплат

222

000 2 02 04005 04 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам го-
родских округов на обеспечение равного с Министерством 
внутренних дел Российской Федерации повышения денежно-
го довольствия сотрудникам и заработной платы работникам 
подразделений милиции общественной безопасности и соци-
альных выплат

222

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-
там 20 616

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов 20 616

000 2 02 04999 04 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов ( Гимназия № 3) 400

000 2 02 04999 04 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Лицей № 4) 1 200

000 2 02 04999 04 0003 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (Детская школа искусств) 300

000 2 02 04999 04 0004 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (ДЮСШ «Чайка») 100

000 2 02 04999 04 0005 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
городских округов (комплектование книжных фондов) 76

000 2 02 04999 04 0006 151 проведение капитального ремонта за счет средств Федераль-
ного фонда обязательного медицинского страхования 16 590

000 2 02 04999 04 0007 151

повышение фонда оплаты труда работников муниципальных 
учреждений в сферах образования, здравоохранения, культу-
ры, физической культуры и спорта и иных сферах с 01 октября 
2011 года на 6,5 процента 

1 950

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 0

000 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских 
округов 0

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий , субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2 446

000 2 19 04000 04 0000 150
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

-2 446

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной приносящей до-
ход деятельности 99 491

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 27 191
000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 27 191

000 3 02 01040 04 0000 130 Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов 27 191

000 3 02 01040 04 0001 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов 
(МУ ЦБ)

18 691

000 3 02 01040 04 0003 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов 
(МУ Городская поликлиника)

7 500

000 3 02 01040 04 0002 130
Доходы от оказания услуг учреждениями, находящимися в ве-
дении органов местного самоуправления городских округов 
(МУ Стадион)

1 000

000 3 03 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности 72 300

000 3 03 02000 00 0000 000 Поступления от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев 0

000 3 03 02040 04 0000 000

Поступления от возмещения ущерба при возникновении стра-
ховых случаев, когда выготоприобретателями по договорам 
страхования выступают муниципальные учреждения, находя-
щиеся в ведении органов местного самоуправления

0

000 3 03 02040 04 0003 180 Прочие безвозмездные поступления (родовые сертификаты) 0

000 3 03 04040 04 0000 180

Поступления учреждениям, находящимся в ведении органов 
местного самоуправления городских округов, осуществляю-
щим медицинскую деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования за оказание медицинских услуг за-
страхованным лицам

64 000

000 3 03 05040 04 0000 180

Поступления от продажи услуг по медицинской помощи жен-
щинам в период беременности, родов и в послеродовом пе-
риоде, оказываемых муниципальными учреждениям, находя-
щимся в ведении органов местного самоуправления городских 
округов

2 000

000 3 03 99040 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учреж-
дениям, находящимся в ведении органов местного самоуправ-
ления городских округов

6 300

000 3 03 99040 04 0001 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов (профилактика безнадзорности)

1 200

000 3 03 99040 04 0002 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов (летняя оздоровительная)

500

000 3 03 99040 04 0003 180
Прочие безвозмездные поступления муниципальным учрежде-
ниям, находящимся в ведении органов местного самоуправле-
ния городских округов (доп. мед.помощь, врачи-терапевты)

4 600

000 3 03 99040 04 0006 180 Прочие безвозмездные поступления/невыясненные поступле-
ния 0

ВСЕГО ДОХОДОВ 621 309

Приложение 2
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2011 год,                                                                                            

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 23.08.2011 г. № 320
Приложение 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2011 год

Расходы бюджета города Юбилейный Московской области на 2011 год                       
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов

(тыс. руб.)

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целевые 
расходы, осу-

ществляемые за 
счет субвенций 

из бюджетов 
др. уровней для 
осуществления 
отдельных гос. 

полномочий
Общегосударственные вопросы 01 62223 2057
Функционирование высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1387

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 02 0020000 1387

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1387
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1387
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных орга-
нов муниципальных образований

01 03 4557

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 03 002 00 00 4557

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 2045
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 2045
Председатель представительного органа муниципального 
образования

01 03 002 11 00 918

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 918
Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

01 03 002 12 00 1594

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 1594
Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 45384 2050

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 04 002 00 00 45384 2050

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 45384 2050
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 45384 2050
Судебная система 01 05 7 7
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 00 00 7 7
Составление (изменение и дополнение) списков кандида-
тов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

01 05 001 40 00 7 7

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 001 40 00 500 7 7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-
моженных органов и органов финансового(финансово-
бюджетного) надзора

01 06 9273

Руководство и управление в сфере установленных функций 
органов государственной власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления 

01 06 002 00 00 9273

Центральный аппарат 01 06 002 04 00 9273
Выполнение функций органами местного самоуправления 01 06 002 04 00 500 9273
Резервные фонды 01 11 1000
Резервные фонды 01 11 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 01 11 070 05 00 1000
Прочие расходы 01 11 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 01 13 615
Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной 
собственностью 

01 13 090 00 00 350

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

01 13 090 02 00 350

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 13 090 02 00 500 350
Реализация государственных функций, связанных с обще-
государственным управлением

01 13 092 00 00 265
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УСЛУГИ

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

Тел. 51-88-777,
8-926-207-78-43

• РЕМОНТ КВАРТИР.
Все виды работ 
• ЭЛЕКТРИКА.

 Тел. 8-926-854-08-76

СНИМУ

СДАЮ

• Квартиру в Юбилейном.

Тел. 8-916-780-62-97

• Квартиру.

Тел. 8-926-803-24-81

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮ

РАЗНОЕ

• Гараж в ГСК «Берёзка». 

Тел. 8-926-793-17-43

• Гараж в ГПК «Заря». 

Тел. 8-916-660-94-20

• Гараж в ГСК «Прогресс». 

Тел. 8-916-483-61-53

• Сдаю/продаю овощехрани-
лище в ГСК «Прогресс». 

Тел. 8-916-483-61-53

• 2-к. кв., ул. Тихомировой, 
41/29 изолир./6, балкон, СУР, 
газ. колонка. Ц. 3 800 000 руб. 

Тел. 8-916-782-41-29

• 2-к. кв., ул. Мичурина, 2/4К, 
45/26/5. Хорошее состоя-
ние, ст/пакеты, потолки 3 м.                               
Ц. 3 250 000 руб. 

Тел. 8-903-276-79-51

• Гараж у Фрязинской плат-
формы ГСК «Орлик» пло-
щадью 24 м2 + 24 м2 подвал. 
Полностью благоустроен. 
Собственник. 

Тел. 8-916-716-516-7

• 3-этажный таунхаус, общая 
площадь 155 м2, по адресу: 
г. Королёв, мкр-н Болшево, 
ул. Маяковского, д. 10а. Соб-
ственность оформлена.

Тел. 8-925-849-08-08

• Водитель с категорией прав «Е». 

Тел. 8-499-347-20-36

• Лицензированный охранник                      
в Администрацию. 

Тел. 8-498-601-44-49. 
• В ювелирный салон продавец-
кассир. 

Тел. 8-915-137-90-86

• МУ «Спортивные сооружения 
г. Юбилейного» срочно требуются: 
секретарь-делопроизводитель,  
дворник. Зарплата от 7229 руб. 
Обращаться по адресу: ул. Тихон-
равова, д. 15 а, г. Юбилейный, М. о. 

Тел. 515-10-03

• Репетитор по английскому/ис-
панскому языкам.

Тел. 8-905-792-49-71

• Вновь производится приём 
заявлений для поступления на 
курсы по подготовке водителей 
транспортных средств катего-
рии «В» при Королёвском город-
ском отделении Всероссийско-
го общества автомобилистов. 
Адрес курсов: г. Юбилейный, 
ул. Соколова, д. 3 (гимназия 
№ 5). Справки по тел.:

516-00-98, 516-89-64

Администрация                        
города Юбилейного    

приглашает на работу:
• Ведущего специалиста в 

Управление образования, спор-
та, культуры, работы с детьми и 
молодёжью.

• Специалиста по связям с 
общественностью в управление 
делами.

Требования: высшее образо-
вание (желательно профильное), 
уверенное пользование ПК.

• Инженера-системного про-
граммиста.

Дополнительная                               
информация по телефону: 

519-94-00

Дата                    
и время 
приёма

Фамилия, имя,                                                            
отчество руководителя Должность руководителя

14 сентября 
с 10.00

с 15.00

ЛИСИЧКИН 
Валентин Александрович

БОЛЬШАКОВ 
Дмитрий Александрович

Начальник Главного управления Московской 
области «Государственная жилищная инспек-
ция Московской области» 

Заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области

15 сентября 
с 10.00

с 15.00

СЕМЁНОВ 
Владимир Юрьевич

ЖИДКИН 
Владимир Фёдорович

Министр здравоохранения Правительства Мо-
сковской области

Заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области

16 сентября 
с 10.00

с 14.00

КАЧАН 
Алла Сергеевна
САВЕНКО 
Николай Александрович 

Министр экологии и природопользования Пра-
вительства Московской области

Министр сельского хозяйства и продовольствия 
Правительства Московской области 

20 сентября 
с 15.00

ШАРЫКИН 
Александр Владимирович

Министр информационных технологий и связи 
Правительства Московской области

21 сентября 
с 10.00 

с 14.00

СЕДОВ 
Андрей Вениаминович

АНТОНОВА 
Лидия Николаевна

Заместитель министра жилищно-
коммунального хозяйства Правительства Мо-
сковской области

Министр образования Правительства Москов-
ской области

22 сентября 
с 10.00 

с 15.00

ПЕРЕПЕЛИЦА 
Павел Степанович

ЕГЕРЕВ 
Виктор Альбертович

Министр строительства Правительства Москов-
ской области 

Заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области

23 сентября 
с 10.00

КУЧЕРОВ 
Алексей Владимирович

Начальник Главного управления дорожного хо-
зяйства Московской области

27 сентября 
с 15.00

ФРОЛОВ 
Александр Евгеньевич

Начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства Московской области

28 сентября 
с 10.00 

с 15.00

КРАСИКОВ 
Александр Леонидович  

КАЦЫВ 
Пётр Дмитриевич

Первый заместитель министра экологии и при-
родопользования Правительства Московской 
области 

Заместитель Председателя Правительства Мо-
сковской области – министр транспорта Прави-
тельства Московской области

29 сентября 
с 10.00 

с 14.00

ДЕМЕШКАН 
Владимир Семёнович 

ФИЛИППОВ 
Александр Аркадьевич

Министр по делам территориальных образо-
ваний Московской области Правительства Мо-
сковской области 
Начальник Главного управления государствен-
ного административно-технического надзора 
Московской области

30 сентября 
с 10.00

ХОРЬКОВ Игорь Николаевич Начальник Главного управления региональной 
безопасности Московской области

График приёма граждан в Приёмной Правительства 
Московской области на сентябрь 2011 года

Дни приёма Время приёма

16 сентября с 10.00  до 14.00 

21 сентября с 10.00  до 14.00

23 сентября с 10.00  до 14.00

29 сентября с 10.00  до 14.00

30 сентября с 10.00  до 14.00

ГРАФИК
приёма граждан в Приёмной Правительства Московской области адвокатами 

Московской областной коллегии адвокатов на сентябрь 2011 года

Консультация осуществляется по адресу:
г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительная запись на консультацию по телефонам: 
8 (495) 650-30-12, 8 (495) 650-31-05, 8 (495) 650-33-31.

Примечание.  Бесплатные юридические консультации оказываются только для 
жителей Московской области.

Подписка                                 
началась!

В День города стартовала очередная подписная кампания 
на газету «Спутник», которая проводится нашей редакцией.

 Несмотря на дождь, около 150 горожан оформили под-
писку прямо во время праздничных мероприятий. Каждый из 
них получил в подарок карманный телефонный справочник 
Юбилейного, впервые изданный нашим информационным 
агентством. Понравились юбилейчанам и календарики на 
2012 год с живописными уголками города. С большим инте-
ресом раскупались журнал «Подмосковный летописец» и но-
вая карта города Юбилейного. 

Подписка продолжается. Её стоимость осталась прежней. 
Всех, кто оформит её у нас в редакции, ждут подарки и привле-
кательные бонусы, особенно для тех, кто станет участниками 
акции «Соседи – объединяйтесь!»

В этом году организована и подписка без доставки на дом. 
Вы сможете сэкономить, получая газету у нас в редакции. 

Подписаться на «Спутник» можно также                                                            
во всех почтовых отделениях города. 

Наши индексы в каталоге «Почта России:
24377 – на 6 месяцев,
00504 – на год.


