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Студент-медик Алексей Бачин совмещает учёбу и работу в Скорой помощи г. Юбилейного.

По всей стране и, конечно, в нашем городе студенты отмечают 25 января. День студента – замечательный праздник: закончилась зимняя сессия, впереди 

–  каникулы. О весёлом и серьёзном читайте на 4 странице.
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***
11 января во Дворце спорта «Олимпийский» 

г. Чехова прошла традиционная Губернаторская 
рождественская ёлка. Святочный праздник, орга-
низуемый Министерством образования Москов-
ской области, собрал 3000 детей со всех районов 
Подмосковья. Среди них были и 13 юбилейчан 
– ученики младших классов школы № 2. Поездку 
организовало Управление образования, спорта, 
культуры, работы с детьми и молодёжью Админи-
страции г. Юбилейного.

Программа праздничного мероприятия была 
насыщенной: спектакль «В поисках Рождествен-
ской звезды», игры и весёлые состязания, на-
граждение победителей областных конкурсов, 
соревнований и олимпиад, обязательные сладкие 
подарки. Участников ёлки – ребят, добившихся 
высоких достижений в учёбе, искусстве, спорте, 
а также детей из семей военнослужащих, детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родите-
лей, и учащихся воскресных школ – поздравили 
Губернатор Московской области Б.В. Громов, 
управляющий Московской епархией Русской 
православной церкви, митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, министр образования 
областного Правительства Л.Н. Антонова. 

***
Более 100 школьников Юбилейного за про-

шедший месяц смогли отдохнуть в санатории-
профилактории «Серебряный родник» Орехово-
Зуевского района. Детям понравились организация 
отдыха, проводимые мероприятия, работа педаго-
гического персонала. 

***
МУП «Развитие-2» проводит работы по вос-

становлению освещения на улицах Юбилейного. 
Внутридворовое освещение отремонтировано во 
дворах д.4/24 и д. 6/25 по ул. Б. Комитетской, для 
чего был решён вопрос о восстановлении кабель-
ной линии. Проведены восстановительные работы 
на ул. Тихонравова у магазина «Томск» и на ул. Во-
енных строителей. Идёт подготовка установки 
четырёх опор освещения – на ул. Комитетской у 
лицея № 4, на пересечении улиц Нестеренко и Ти-
хонравова и улиц Пионерской и Маяковского.

***
Серьёзная аварийная ситуация на прошлой 

неделе сложилась на ВЗУ-3 – вышел из строя глу-
бинный насос. В результате оперативной работы 
специалистов МУП «ЖКО» в течение двух суток он 
был заменён на новый. Работы не сказались на 
подаче воды в жилые дома. 

***
МУП «ЖКО» провело масштабную дератиза-

цию территории города. В результате было со-
брано более 1500 уничтоженных крыс. При об-
ращении жителей подобные мероприятия будут 
проводиться повторно. 

***
22 января начнётся диагностическое тестиро-

вание в форме ЕГЭ учащихся 11 классов. Пройти 
его смогут все желающие по выбранным предме-
там. 

***
В Юбилейный пришла настоящая спортивная 

зима. Сотрудники МУ «Спортивные сооружения» 
залили каток в хоккейной коробке первого ми-
крорайона. Здесь регулярно проводится уборка 
снега. Прошла первая встреча по хоккею. Рас-
писание игр вывешено на стенде рядом с катком. 
В остальное время на лёд, чтобы получить заряд 
бодрости и хорошего настроения, могут выйти 
все желающие.

Новости подготовила 
Елена МОТОРОВА

Новости         
города

На совещании у Главы 
Еженедельное плановое совеща-

ние в Администрации провела 

заместитель Главы Админи-

страции О.В. Вязова. 
По данным отдела полиции, за 

прошедшую неделю на территории 

города совершено 5 преступлений: 

три кражи – денег (ул. Героев Кур-

сантов, д. 20), велосипеда (ул. Ге-

роев Курсантов, д. 3) и имущества 

(ул. Соколова, д. 4); угроза убийством 

(ул. Папанина, д. 2); в ГСК «Автомо-

билист» проведено изъятие обреза. 

Все преступления раскрыты. Состав-

лено 85 административных протоко-

лов, из них 30 – за распитие спиртных 

напитков в общественных местах. 

По сообщению начальника МУП 

«ЖКО» А.А. Дурченко, прошедшая 

неделя из-за погодных условий ста-

ла напряжённой для коммунальных 

служб, связанных с уборкой снега на 

городских улицах. В целом работа 

проходила своевременно и в нормаль-

ном режиме. Однако её значитель-

но затрудняет большое количество 

транспорта, стоящего во дворах и на 

проезжей части. До сих пор не решён 

вопрос о выделении территории для 

складирования вывозимого с улиц 

снега.

Все остальные службы ЖКО ра-

ботали в планово-оперативном ре-

жиме. Был устранён серьёзный по-

рыв теплотрассы в Комитетском 

лесу в районе ул. Тихонравова. На ул. 

Пушкинской в районе домов 17, 19 

произошёл засор 9 колодцев канали-

зации. В результате срочных ночных 

работ из коллектора вытащено около 

15 кг (!) тряпья. Сейчас идёт откачка 

скопившихся стоков из подвалов до-

мов. 

Косметический ремонт проводит-

ся в д. 7 (второй подъезд) на ул. Тро-

фимова и в д. 9 (первый подъезд) на 

ул. Героев Курсантов. После залива 

выполнены малярные работы в чет-

вёртом подъезде д. 38/2 на ул. Тихон-

равова. 

Спилены сухие деревья на терри-

тории поликлиники, проведена об-

резка веток по заявлениям жителей 

д. 2 на ул. Папанина, д. 2/9 и 7/8 на 

ул. Глинкина. 

В аварийную службу за неделю 

поступило 49 заявок, в ЖЭУ – 231 

заявка, большинство из которых по 

сантехнике. 

Как сообщила главный врач 

МБУЗ «Городская больница г. Юби-

лейного» Т.В. Иванова, за прошед-

шую неделю в поликлинике принято 

4640 человек, обслужено на дому 487. 

В отделение скорой помощи посту-

пило 180 обращений. В стационары 

г. Королёва доставлено 27 взрослых 

и 8 детей. Зарегистрировано 3 смер-

ти (все возрастного характера). В те-

рапевтическом отделении городской 

больницы находятся 8 человек, в не-

врологическом отделении – 20, в эн-

докринологии – 6. Идут переговоры о 

курировании эндокринологического 

отделения специалистами МОНИ-

КИ, которые будут проводить кон-

сультации непосредственно в боль-

нице Юбилейного. 

В поликлинике продолжаются 

ремонтные работы, но задерживает-

ся поставка некоторого оборудова-

ния. Т.В. Иванова обратила внима-

ние на проблемы с комплектацией 

медицинскими кадрами (несмотря 

на проводимое поэтапное повыше 

ние заработной платы). В частности, 

в поликлинике не хватает врача-

отоларинголога и окулиста, а в стаци-

онар требуются врачи и медицинские 

сёстры.

В Управлении образования, спор-

та, культуры, работы с детьми и мо-

лодёжью с 10 по 13 января принято 

8 человек. Как рассказала начальник 

Управления Н.А. Чурсина, в Мини-

стерство образования Московской 

области сдан отчёт о достигнутых 

значениях показателей результа-

тивности предоставления субсидии 

муниципальным образовательным 

учреждениям из федерального бюд-

жета бюджету М.о. на модернизацию 

региональной системы общего обра-

зования за 4 квартал 2011 года. Под-

готовлены письма в Совет депутатов 

о применяемой в ДЮСШ системе 

оплаты труда тренеров, в Министер-

ство образования и прокуратуру. Под-

готовлен отчёт о численности детей, 

состоящих на учёте для определения 

в ДОУ. Проведены совещания с ди-

ректорами школ по проверке счётной 

палатой Министерства образования 

Московской области и образователь-

ных учреждений, с заведующими дет-

ских садов по подготовке документов 

для организации питания, с пред-

ставителями всех образовательных 

учреждений города по подготовке и 

проведению фестиваля детского и 

юношеского творчества «Звёздный 

калейдоскоп Юбилейного».

Начальник отдела муниципаль-

ного заказа Л.М. Крючкова доложила 

об объявлении аукциона на оказание 

услуг по организации питания уча-

щихся школы № 2 и лицея № 4. Объ-

явлены запросы котировок на ока-

зание услуг по организации питания 

учащихся гимназий № 3 и № 5. Про-

должается приём документов по двум 

аукционам на выполнение работ по 

содержанию дорожного хозяйства и 

объектов внешнего благоустройства 

(приём заявок до 11 часов 18 января 

2012 г.). Продолжена работа по рее-

стру контрактов: зарегистрировано 

3 муниципальных контракта на 2012 г. 

и закрыто 4 контракта за 2011 г. 

Как сообщила начальник отдела 

имущественных отношений И.А. Бу-
чака, 16 января состоялось заседание 

Комиссии «по организации и проведе-

нию аукционов по продаже земельных 

участков или права на заключение до-

говора аренды земельных участков на 

торгах (конкурсах, аукционах) на тер-

ритории муниципального образования 

город Юбилейный М.о.» о признании 

претендентов участниками аукциона 

на право заключения договора аренды 

земельного участка площадью 940 кв. 

м, расположенного в 120 метрах по 

направлению на запад от ориенти-

ра по адресу: ул. Маяковского, д. 15, 

для строительства многоквартирно-

го дома в соответствии с проектом 

планировки и проектом межевания 

территории квартала, ограниченно-

го улицами Ленинской, Маяковско-

го, М. Комитетской и Комитетской. 

Единственный претендент, подавший 

заявку на участие в аукционе, – ООО 

«Верест» признан участником аук-

циона на право заключения договора 

аренды земельного участка. Сотруд-

никами отдела подготовлен перечень 

имущества Министерства обороны 

РФ, расположенного на территории 

г. Юбилейного, предлагаемого к без-

возмездной передаче в муниципаль-

ную собственность. 

По сообщению начальника от-

дела экономики Л.В. Никитиной, в 

Министерство экономики М.о. на-

правлены документы для корректи-

ровки стандарта стоимости жилищно-

коммунальных услуг на 2012 г. и 

письмо об отсутствии утверждённых 

Советом депутатов города Юбилей-

ного надбавок к тарифам по водо-

снабжению и водоотведению МУП 

«ЖКО» в 2012 году. В Комитет по 

труду и занятости населения М.о. пе-

редана информация по создаваемым 

рабочим местам в соответствии с про-

гнозом социально-экономического 

развития г. Юбилейного на 2012 г. 

О проделанной за неделю работе 

также отчитались руководители фи-

нансового управления и управления 

архитектуры и строительства, отде-

лов по труду и социальным вопросам, 

имущественных отношений, обще-

го отдела, МУ «Централизованная 

бухгалтерия» и «Информационный 

центр», Дома культуры и других му-

ниципальных организаций.

Елена МОТОРОВА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Уборка снега на улицах города проходит своевременно
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Аварийный ли дом?
В связи с коллективным об-

ращением жителей дома № 27 по 

ул. Большой Комитетской в Пра-

вительство Московской области с 

просьбой признать их дом аварий-

ным Глава города В.В. Кирпичёв 

дал указание межведомственной 

комиссии при Администрации 

г. Юбилейного по признанию по-

мещения жилым помещением, жи-

лого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного 

дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции прове-

сти 17 января 2012 г. обследование 

дома и квартир заявителей. Нача-

ло работы комиссии назначили на 

15.00. Все заявители, а их 14 чело-

век, были заранее предупреждены 

о работе комиссии.

В ходе работы комиссия обсле-

довала дом в целом, техническое 

подполье и посетила 6 квартир. В 

остальных восьми квартирах жиль-

цы либо отказались от самого фак-

та подписи, либо отказались пред-

ставить квартиру к осмотру, либо 

отсутствовали. Дополнительно по 

просьбе жителей было осмотрено 

ещё три квартиры. 

В результате работы комиссии 

установлено следующее. Несущие 

наружные и внутренние стены и 

межэтажные перекрытия находят-

ся в удовлетворительном состоя-

нии. Протечек кровли нет. Техни-

ческое подполье сухое, неприятных 

запахов нет. Установленные спе-

циализированной организацией в 

2009 г. так называемые «маячки» 

для контроля за поведением до-

ма не повреждены, как снаружи 

и внутри дома, так и в квартирах. 

Управляющая компания – МУП 

«ЖКО» – содержит дом в надлежа-

щем порядке. Комиссия отмечает 

разрушение нескольких балкон-

ных плит от коррозии.

В квартирах № 44 и 63 ремонт 

не проводился более 15 лет. Тех-

нологические люки для доступа к 

инженерным сетям для их обслу-

живания закрыты линолеумом или 

ламинатом жильцами. В этих квар-

тирах сантехнические приборы 

установлены некачественно. Влага 

попадает на пол. Из-за длительного 

воздействия влаги деревянные кон-

струкции пола имеют гнилостные 

повреждения. Повреждения пола 

влекут появление трещин на пере-

городках в ванной комнате и про-

гиб пола в  других помещениях. В 

квартире № 80 никаких изменений 

за время наблюдений (с 2004 г.) не 

произошло. Владелец квартиры, 

ранее неоднократно отказываю-

щийся от проведения ремонта в 

квартире, наконец-то согласился 

на его проведение, но письменного 

согласия вновь не дал. 

Все действия комиссии запро-

токолированы и проведена фото-

фиксация выявленных недостат-

ков.

Члены комиссии считают и ре-

комендуют Главе города совместно 

с собственниками обследованных 

квартир, требующих ремонта, при-

нять в 2012 г. согласованное реше-

ние по ремонту полов и стен без 

отселения жителей. Кроме того, 

необходимо отремонтировать раз-

рушающиеся балконы. 
В.И. КАЩИЦ, заместитель Главы 

Администрации – начальник отдела 

ЖКХ, транспорта, связи и охраны 

окружающей среды, председатель 

межведомственной комиссии при 

Администрации г. Юбилейного

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Первые впечатления
Г ородской стационар работает уже 

полгода. Полностью открыты все три 
отделения, штат укомплектован. Но 

открытие больницы – дело непростое и не 
решается за один день. Чтобы лечебное 
учреждение заработало в полную силу, 
чтобы не возникало никаких проблем и 
вопросов, для этого нужен не один месяц. 
Ещё многое нужно будет  наладить и 
оснастить, но успешный опыт работы уже 
есть. Об этом говорят и отзывы пациентов, 
и сам факт того, как работают медики и что 
они сами говорят об условиях труда. Дадим 
же им слово.

Пациенты:
Александр Степанович Панфилов: «У меня создалось 

впечатление, что я в санатории нахожусь. Очень мне 

здесь понравилось. Я лежал в городской больнице Коро-

лёва, и мне есть с чем сравнивать. Это, конечно, небо и 

земля. Здесь зоны отдыха есть, зимний сад, приятно про-

сто пройтись. Палаты светлые и просторные, удобно, что 

санузел не в конце коридора один на всех, а отдельный 

на каждые две палаты. Ну и, конечно, прекрасные люди 

здесь работают – отзывчивые, внимательные и профес-

сиональные. Хорошо, что у нас открылась такая больни-

ца. Мы желаем ей расти и развиваться». С Александром 

Степановичем полностью солидарны его соседи по пала-

те Александр Николаевич Зуев и Карфи Ли.

А Тамара Александровна Миронович приехала из Ма-

гадана и направление в эндокринологическое отделение 

нашей больницы получила в г. Щёлкове. И вот что она 

говорит о больнице: «В Щёлкове меня неделю уговарива-

ли лечь в эту больницу, там очень хорошо отзывались и о 

больнице, и о сотрудниках. Как видите, уговорили меня, 

и я ни секунды не пожалела об этом. Тут очень внима-

тельны к пациентам. Приятно удивила меня молодая за-

ведующая отделением Эльмира Эркиновна. Она большая 

умница, грамотная, отзывчивая. Я диабетик со стажем, 

но от неё узнала много нового и полезного. Для меня 

важно в первую очередь качество лечения – оно здесь на 

самом высоком уровне. Ну, а уж условия, в которых лече-

ние проводится, просто замечательные».

У Татьяны Мартыновой такие впечатления на второй 

день пребывания: «Больница новая, чистая, красивая, 

особенно в сравнении с королёвской. Всё удобно устрое-

но, комфортные двухместные палаты. Хорошее питание, 

мы здесь всем обеспечены. Хочу заметить, что больнич-

ный режим соблюдается строго, а вот, например, кровати 

мы с соседкой переставили, а на это нам сказали только: 

«Лишь бы вам комфортно было». Вот так, чувствуем себя 

как дома».

Врачи:
Алёна Владимировна Слободина, заведующая невро-

логическим отделением. Алёна Владимировна – врач 

молодой, но успела поработать и в других лечебных 

учреждениях. Она так рассказывает о своей работе: «У 

нас всё очень неплохо в сравнении с другими. Отделе-

ние обеспечено всем необходимым: постельным бе-

льём, принадлежностями, посудой, медикаментами. 

Все службы работают исправно, процедуры проводятся 

вовремя. По нормам, рассчитанным в Министерстве 

здравоохранения Московской области, мы в отделени-

ях не можем положить больше пациентов, чем уже есть. 

Койки наши не пустуют, во-первых, потому что есть 

больные с направлениями. А во-вторых, потому что от 

наполняемости отделения зависит и наш заработок. Мы 

работаем в хороших условиях и самую главную функ-

цию лечебного учреждения исполняем – возвращаем 

людям здоровье. Почти все наши пациенты уходят от 

нас с большой благодарностью. Для них и работаем!»

Лилия Петровна Осипова, заведующая терапевти-

ческим отделением: «Стационар недавно работает, но 

даже по этому небольшому отрезку времени видно, что 

больница успешно справляется с нагрузкой. Ожидание 

в очереди у нас составляет 1,5–2 недели максимум, что 

является очень неплохим показателем. Конечно, ещё 

приходится водить пациентов в здание поликлиники для 

проведения необходимых медицинских манипуляций, 

но это явление временное. Думаю, что здание стациона-

ра будет обеспечено всем необходимым оборудованием. 

Медикаментов и приборов хватает. Если чего-то нет, мы 

подаём заявки, и их, по возможности, исполняют. А во-

обще, главное, что пациенты от нас уходят в добром рас-

положении духа и полном здравии».

Оксана Алексеевна Теплова, старшая медсестра эндо-

кринологического отделения, сравнивая сегодняшние 

условия работы с теми, в каких ей пришлось побывать, 

говорит, что в Юбилейном всё организовано хорошо: 

«Трудности есть везде, не только в нашей больнице, но 

мы со своими справляемся. Ведь всё познаётся в срав-

нении. Конечно, наш стационар не находится на уровне 

ведущих российских и зарубежных клиник, но он и от-

крыт всего полгода назад и, кто знает, может и мы станем 

образцом оказания медицинской помощи на высшем 

уровне. Сейчас в больницу закуплено всё, на что были 

поданы заявки. С проблемами мы справляемся и двига-

емся вперёд».

Эльмира Экриновна Юлдашева, заведующая Окруж-

ным эндокринологическим отделением, рассказывает, 

отделение её пока не заполнено полностью только по-

тому, что открылось оно только в октябре 2011 года, да 

пока и направляют в стационар не так часто. «Работать 

здесь комфортно. Необходимым мы обеспечены, но 

на всё нужно время. К сожалению, закон не позволя-

ет нам сегодня получать все заказанные медикаменты 

и приборы вовремя, на необходимые процедуры ухо-

дит 2–2,5 месяца. Например, 22 ноября 2011 года на 

заседании Совета депутатов было решено отправить 

4 млн 600 руб. на выплату долга за строительство стадио-

на. Конечно, мы могли оставить эти деньги у себя, но они 

просто пропали бы. Ведь опять-таки, исполняя закон и 

соблюдая сроки, мы бы их не освоили раньше, чем через 

два месяца, а освоить нужно было до конца года. Поэто-

му вместо того, чтобы пропасть, деньги были потрачены с 

пользой. Несмотря на все трудности, нам, врачам и медсё-

страм, удаётся успешно лечить пациентов, не только бла-

годаря собственному профессионализму, но и с помощью 

руководства больницы и Администрации города».

Врач-эндокринолог Гоар Арменовна Тарханян работа-

ет в Окружном эндокринологическом отделении с ноября 

2011 г., и это её первый опыт работы в качестве самостоя-

тельного врача после ординатуры. Молодой специалист 

отмечает, что стационар Юбилейного соответствует уров-

ню оказываемых медицинских услуг. Здесь обеспечено и 

хорошее лечение, и условия для комфортного пребывания 

в стенах больницы. В общем,  отделение оправдывает на-

звание Окружного, где могут лечиться не только жители 

нашего города, но и соседних населённых пунктов.

Анастасия РОМАНОВА

Врач-эндокринолог Гоар Арменовна Тарханян и заведую-
щая неврологическим отделением Алёна Владимировна 

Слободина обсуждают лечение больного
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Эту фразу не нужно 
понимать буквально. 
Эту самую голову 

надо использовать по 
назначению – шевелить 
мозгами то есть. Так 
считает наш сегодняшний 
герой Алексей Бачин и 
желает всем работать 
головой. Студент 
Первого Московского 
государственного 
медицинского 
университета им. 
И.М. Сеченова, работник 
отделения Скорой 
медицинской помощи 
г. Юбилейного, участник 
и один из создателей 
«Фотостирки» – это всё 
Алексей.

Как студент с активной жиз-

ненной позицией он не сидит на 

месте и каждую минуту проводит с 

пользой. Уже почти четыре года он 

является фельдшером нашей Ско-

рой помощи. Учитывая, что само 

отделение работает 4 года, то Алек-

сея можно считать старожилом. У 

него действительно за плечами 

практика в медицинском коллед-

же, да и в Университете он учится 

уже на пятом курсе. Будущий врач 

помнит свой первый вызов. На не-

го он, естественно, поехал не один, 

а с опытным наставником. Алексей 

не попал с первого раза в вену, его 

старший товарищ сказал на это: 

«Ничего, бывает», молодой фель-

дшер подумал: «Вот сейчас возьмёт 

шприц и сделает сам», а наставник 

сказал: «Попробуй в другую вену». 

Так был получен первый опыт – за 

все свои действия нужно отвечать 

самому и никогда не терять само-

обладания.

В медицину Алексей пошёл, не 

потому что хотел служить обще-

ству или спасать жизни людей. Ко-

нечно, и это тоже, но для молодого 

человека – это слишком громкие 

слова. Он решил стать врачом, 

потому что ему просто нравятся 

люди этой профессии, нравится 

профессиональный дух, общение. 

Конечно, приятно, когда помо-

гаешь человеку, когда благодаря 

тебе кто-то избегает смерти. Но, 

наверное, это понимание придёт 

с опытом, когда Алексей станет 

уже серьёзным врачом с большой 

практикой.

А пока он просто работающий 

студент, что достойно уважения. 

Про работу Алексей говорит, что 

там нет места эмоциям, это просто 

работа, которую нужно хорошо 

выполнять. И его непосредствен-

ный начальник заведующий отде-

лением Скорой помощи Евгений 

Пядышев ценит своего молодого 

сотрудника именно за это. Он счи-

тает, что Алексей станет прекрас-

ным врачом с трезвой головой и 

профессиональным чутьём.

Свою студенческую жизнь пя-

тикурсник не может назвать ак-

тивной. В колледже он и в КВН 

участвовал, и в волейбол играл. А 

сейчас много времени проводит 

на работе и учёбе. Но для Алексея 

это не пустая трата времени, и ему 

хотелось бы, чтобы преподаватели 

были более понимающими. Ока-

зывается, не все его учителя раз-

деляют его стремление совмещать 

работу и учёбу, хотя в профессии 

медика практика очень важна. Но 

с этим молодому человеку будет 

просто справиться, не в его харак-

тере отступать.

Ещё одним увлечением Алек-

сея является фотография. Он ак-

тивно участвует во всех выставках 

«Фотостирки», вместе с друзьями 

организует их, оформляет, под-

бирает хорошие кадры. Проект 

этот абсолютно некоммерческий, 

все выставки ребята организуют 

на собственные средства. Но им и 

Алексей, и его друзья очень увле-

чены, у них серьёзные планы на 

дальнейшее развитие «Фотостир-

ки». Да и горожане успели заме-

тить, что выставки уже становятся 

регулярными и тот же День горо-

да без «Фотостирки» представить 

трудно.

Будучи молодым человеком 

небезразличным и активным, 

Алексей не понимает тех, кто ни к 

чему не стремится и плывёт по те-

чению. К сожалению, он встреча-

ет таких людей и среди студентов, 

где, казалось бы, не должно быть 

пассивных. Но, как и все люди, 

студенты тоже бывают разными. 

И хорошо, что Алексей – пред-

ставитель той большей части, ко-

торая не сидит, сложа руки, а идёт 

вперёд, совершает ошибки, пада-

ет, поднимается и снова идёт впе-

рёд. Ведь во все времена старшие 

поколения говорили о молодых, 

что у них нет опыта, они ничего 

не хотят и ни к чему не стремятся, 

но всегда именно со студенчества 

начинались реформы в обществе, 

именно студенты поднимали бун-

ты, именно молодые двигали и 

двигают человечество вперёд. И 

это, несомненно, благодаря учи-

телям и наставникам, которые то-

же были молодыми.

Работай головой
О студентах

Приходите на экзамены со свежей головой: во мно-

гом придётся разбираться впервые.

Вы должны уметь правильно формулировать свою 

мысль вне зависимости от её наличия!

Если нас отчислят с института, то мы сдадим бу-

тылки и поступим на платное обучение!

У каждого родителя всегда есть свои плюсы и ми-

нусы, впрочем, как и у любого другого источника 

питания.

Студент не знает в двух случая: либо ещё не сдавал, 

либо уже сдал.

Экзамен по истории: Ленин жил, Ленин жив, Ле-

нин будет жить. (Hужное подчеркнуть).

Совесть – это богатство! А студенты – народ бед-

ный...

Сдал сессию – сдай посуду!

– Чем отличается профессор от студента? – Про-

фессор – это студент, который сдал все экзамены.

Отличительная способность памяти у студента: не 

знал, но вспомнил.

После вдалбливания студентам в голову идеи вы-

глядят избитыми.

Зачем студенту терять надежду, пока профессор не 

потерял самообладание.

То, что не понял на лекции, поймёшь на экзамене!

До экзаменов считают дни, после экзаменов – сти-

пендию, а весной – студентов.

У студента есть 2 состояния: есть и спать. Но есть 

ещё и третье – сессия: когда не есть и не спать.

Студент ради сдачи сессии идёт на всё, даже на эк-

замен.

Студенты, помните: всё сказанное вами на экзаме-

не может быть использовано против вас!

– Хорошо! – cказал профессор и испортил студенту 

красный диплом.

Помни: не так страшен профессор, как он читает.

Надпись на столе в аудитории: «Кнопка выключе-

ния лекции. Нажать лбом».

Парта – источник знаний, конспект – их могила.

Ученье – свет, а неученье – приятный полумрак.

Не восхрапи на лекции, ибо, восхрапев, ты разбу-

дишь ближнего своего!

Стильная одежда и обувь, модная причёска! Всё 

бесплатно! Обращаться в военкомат.

У меня всего два праздника в году, Новый год и 

каждый день.

Проверяйте оценку, поставленную за сданную Ва-

ми работу, не отходя от лектора. Если оценка Вам 

не понравилась, требуйте замены её на более до-

брокачественную или права переписи работы. И 

помните: студент всегда прав!

Дайте студенту точку опоры – и он уснёт!

Продам нервную систему в хорошем состоянии 

(заводится с пол-оборота).

Надпись на могильном камне: «Задавлен гранитом 

науки».

В одном из московских институтов, рядом с кафе-

дрой тяжёлой ядерной физики, кабинет с таблич-

кой: зам. зав. каф. ТЯФ А.Ф. Собакин.

Надпись на парте в МГТУ им. Баумана: «Если 

учишься в Бауманском – гордись, если не учишься 

– радуйся!»

Надпись в одной из аудиторий физтеха: в каждом 

из нас спит гений, и с каждым днём всё крепче.

Надпись на парте: «Здесь могла быть ваша над-

пись».

Совершенно необразованный человек может раз-

ве что обчистить товарный вагон, тогда как выпускник 

университета может украсть железную дорогу. 

Т. Рузвельт

Университет развивает все способности, в том числе 

и глупость. 

А. Чехов

Стипендия необходима, но недостаточна. 

С. Скотников

Кто умеет, тот делает. Кто не умеет, тот учит. Кто не 

умеет учить – становится деканом. 

Т. Мартин

Лекция – это процесс, в результате которого записи 

профессора преобразуются в записи студентов, не про-

ходя через чей-либо мозг. 

Р.К. Ратбун

Экзамены – единственная возможность знать хоть 

что-то хотя бы несколько дней. 

Ж. Элгози

На экзаменах те, кому совершенно не интересен от-

вет, расспрашивают тех, кто не может ответить. 

У. Рали

Ни один классик не сдал бы экзамена по собствен-

ным произведениям. 

Б. Пашковский

Цитаты известных людей

Страницу подготовила Анастасия РОМАНОВА

Алексей Бачин в окружении подруг-студенток
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Так в чём же счастье 
жизни? Может быть, в 
роскоши общения? Не 

напрасно же классик лите-
ратуры Сент-Экзюпери ска-
зал: «Нет большей роскоши, 
чем роскошь человеческого 
общения». А уж писатели в 
силу своей деятельности 
– люди наблюдательные, 
вдумчивые и философски 
относящиеся к жизни. Им, 
пожалуй, стоит доверять. 

На картинках городской жизни, по-

павших в объектив фотокамеры, – три 

возрастных периода человека. Совсем 

маленькая девочка, девочки-подростки 

и пожилые женщины. Совсем маленькая 

девочка ещё не умеет строить разговор, 

подбирать темы для него, выслушивать 

собеседника и высказывать свои мысли. 

В руках у неё плюшевый мишка, такой 

же маленький, как и она. А вот подрост-

ки живо что-то обсуждают. Скорее всего, 

школьные новости, а может сплетничают 

о подружках или болтают о мальчишках. 

В этом возрасте так много интересного 

вокруг! Тем более девчонки обаятель-

ны и красиво одеты, похожи на снегу-

рочек. Наверняка нравятся мальчикам. 

Женщины в возрасте наверняка разго-

варивают «за жизнь». Как она сложна, 

неоднозначна. Как непросто общаться 

с детьми и внуками, сколько в жизни 

несправедливости и тому подобное. Ка-

жется, женщина, находящаяся посере-

дине между своими собеседницами так и 

рассказывает какую-нибудь историю из 

своей жизни примерно такими словами: 

«Ну, а я-то что, меня кто поймёт, мне как 

быть?» А, может быть, она рассказывает 

сюжет интересного фильма, употребляя 

такие слова: «А он ей такое сказал… А 

она ему…» 

И всё же, как бы ни была жестока к 

нам жизнь, сколько бы ни было в ней 

несправедливости, берегите жизнь. 

Свою и своих близких, цените мину-

ты общения и темы для разговоров. Не 

забывайте о том, что это огромная ро-

скошь – когда есть что сказать и есть 

кому сказать. 

Арина БОРИСОВА, фото автора 

Роскошь общения 

«Наслаждаться обще-

нием – главный признак 

дружбы».
Аристотель

Т
ёмное зимнее утро. 

Узкая дорожка че-

рез парк второго 

микрорайона. Иду медленно 

– скользко. Кто-то догоняет, 

спеша на электричку. Мужской 

голос: «Доброе утро. Разреши-

те, пожалуйста, вас обогнать»… 

«Большое спасибо»… и улыбка. 

Секундное пересечение чело-

веческого движения. Ничего не 

произошло важного – простая 

вежливость, но остаётся прият-

ный мимолётный след. 

Ещё одна зарисовка этого же 

дня. Развилка улиц Ленинской 

и Пушкинской около угла дачи 

Папанина. Идёт уборка сне-

га, но поворот расчищен не до 

конца. Точно по середине всех 

направлений, полностью их 

перекрывая, стоит маленькое 

авто, с трёх сторон окружён-

ное автомобилям побольше, 

чьи водители страстно желают 

проехать. Один уже забуксовал, 

пытаясь объехать препятствие. 

Солидный внедорожник рванул 

прямо по снегу (правда, помяв 

недавно посаженную сосёнку). 

Небольшой грузовичок совсем 

остановился. Стоят и пешехо-

ды – пройти мимо затора про-

сто негде. Все что-то говорят 

человеку за рулём стоящей ма-

ленькой машины – грубовато, 

но вполне печатным языком. 

И вдруг из-за стекла раздаётся 

в ответ женский голос: «У меня 

машина сломалась. Придурки!» 

Понятна первая часть фразы 

– это констатация факта и хоть 

какое-то пояснение ситуации. 

А вот вторая – это уже личные 

отрицательные эмоции – впол-

не естественные, но, непонятно 

почему, вылитые на неповин-

ных окружающих. Конечно, от-

ветные реакции перешли грани-

цу цензурных выражений, ещё 

больше испортив всем настрое-

ние, которое каждый из участ-

ников, в общем-то, пустякового 

события понесёт через весь день 

к встречам с другими людьми. А 

потом удивляемся – нахамили в 

магазине, толкнули на дорожке, 

не уступили место в электричке 

и т.д. и т.п. 

Не логичнее ли было бы ска-

зать: «Извините!» Да, человек 

не виноват в поломке, но пусть 

и нечаянно, он создал такую си-

туацию. И её можно смягчить 

элементарной вежливостью, 

самыми простыми словами, о 

которых так много взрослые го-

ворят детям, но сами почему-то 

забывают.

Всё вокруг взаимосвязано. 

Будьте осторожны на улицах 

родного города, да и везде, 

где идёте и едете – осторож-

ны не только физически, но 

и эмоционально. Не напол-

няйте мир и вашу жизнь от-

рицательными чувствами, 

ведь как аукнется, так и от-

кликнется. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Как аукнется, так и откликнется
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Мировая история знала бло-

кады – континентальная Ан-

глии, блокада Парижа… Но, к 

несчастью, самой длительной и 

жестокой стала именно Ленин-

градская – 872 дня немецкие, 

финские и испанские («Голубая 

дивизия») войска в смертельном 

кольце держали город на Неве. 

Газета «Нью-Йорк таймс» 

написала в дни прорыва блока-

ды Ленинграда: «Вряд ли в исто-

рии можно найти пример такой 

выдержки, которую проявили в 

течение столь длительного вре-

мени ленинградцы. Их победа 

будет записана в анналы исто-

рии как своего рода историче-
ский миф…» Но для сотен тысяч 

ленинградцев этот «миф» стал 

страшной частью жизни. Даже 

слово «подвиг» кажется здесь 

маловатым – нечто большее, 

практически невозможное.

Б е с с м ы с -

ленно спорить 

с некоторыми 

историками, 

у т в е р ж д а ю -

щими: «На-

до было сдать 

Ленинград и 

объявить его как Париж в то 

время «свободным городом», 

тогда потери бы были мень-

ше». Вот только один факт: в 

директиве Гитлера № 1601 от 

22 сентября 1941 года «Будущее 

города Петербурга» говорилось: 

«Фюрер принял решение стереть 
город Ленинград с лица земли. 
После поражения Советской 
России дальнейшее существова-
ние этого крупнейшего населён-

ного пункта не представляет 
никакого интереса…» Так было 

бы лучше? 

27 января 1944 года Москва 

салютовала полному снятию 

блокады. Сами ленинградцы 

(не хочу сейчас писать «петер-

буржцы» – это о других време-

нах), особенно те, кто пережил 

блокаду, больше вспоминают 

другую дату – 18 января 1943 
год, когда блокадное кольцо 

было прорвано. Это была «Ис-

кра» (именно так называлась 

военная операция) надежды. 

Войска Ленинградского и Вол-

ховского фронтов соединились 

в районе Рабочих посёлков № 1 

и 5. В этот же день был освобож-

дён Шлиссельбург и очищено 

всё южное побережье Ладож-

ского озера. Пробитый вдоль 

берега коридор шириной 8—11 

километров восстановил сухо-

путную связь 

Ленинграда 

со страной. 

За семнад-

цать суток по 

берегу были 

п р о л о ж е н ы 

автомобиль-

ная и железнодорожная дороги 

– их называли уже «Дорога по-

беды». 

По данным на 1 января 1941 

года, в Ленинграде проживало 

чуть менее 3 миллионов чело-

век. К моменту прорыва бло-

кады в городе оставалось около 

800 тыс. человек гражданского 

населения. И до конца ужаса 

оставался ещё целый год.

Самое страшное в воспоми-

наниях блокадников – ГОЛОД. 

325 грамм – для рабочих горя-

чих цехов, 250 г – для рабочих 

и ИТР, для остальных – служа-

щих, иждивенцев и детей – по 

125 г хлеба (а в нём до 70% жмы-

ха, клея и других практически 

несъедобных составляющих) 

в день. Жительница блокад-

ного города Елена Скрябина в 

дневнике в ноябре 1941 года за-

писала: «Теперь умирают так 
просто: сначала перестают 
интересоваться чем бы то ни 
было, потом ложатся в постель 
и больше не встают…. Смерть 
хозяйничает в городе … Люди 
от голода настолько ослабели, 
что не сопротивляются смер-
ти. Умирают так, как будто 
засыпают. А окружающие по-
луживые люди не обращают на 
них никакого внимания.

Смерть стала явлением, на-
блюдаемым на каждом шагу. К 
ней привыкли, появилось полное 
равнодушие: ведь не сегодня – 
завтра такая участь ожидает 
каждого. Когда утром выхо-
дишь из дому, натыкаешься на 
трупы, лежащие в подворотне, 
на улице. Трупы долго лежат, 
так как некому их убирать». 

Это пострашнее библейского 

апокалипсиса!

Ещё один страх – ХОЛОД. 

Январь 1942 года был одним из 

самых холодным за всё время 

двухсотлетнего наблюдения. 

Средняя температура месяца: 

–18,7°С (а за период 1743 – 

2010 гг. только –8,3°С). Мороз 

доходил до –32,1°С. Даже в се-

редине марта 1942 года зафик-

сирована температура –29,1°С. 

И это в городе, где не было ни-

какого отопления, только бур-

жуйки, в которых сжигалось 

почти всё, что могло гореть – 

книги, мебель, деревья из пар-

ков… «Холод 
был каким-то 
внутренним. 
Он пронизы-
вал всего на-
сквозь. Тело 
вырабатывало слишком мало 
тепла, – написал в книге «Вос-

поминания» Д.С. Лихачёв. – 

Человеческий ум умирал в по-
следнюю очередь. Если руки и 
ноги уже отказались тебе слу-
жить, если пальцы уже больше 
не могли застегнуть пуговицы 
пальто, если человек больше 
не имел никаких сил закрыть 
шарфом рот, если кожа вокруг 
рта стала тёмной, если лицо 
стало похоже на череп мерт-
веца с оскаленными передними 
зубами – мозг продолжал ра-
боту. Люди писали дневники и 
верили, что им удастся про-
жить и ещё один день».

А постоянные бомбёжки и 

обстрелы, болезни, неизвест-

ность о судьбе близких… сколь-

ко их – страхов той блокады… И 

в этих условиях люди работали 

и сражались – город жил!

Можем ли мы, живущие се-

годня, представить, что такое 

блокада – или как однажды за-

метила на встрече со школьни-

ками в лицее М.А. Зубкова, ко-

торая возглавляет в Юбилейном 

общество защитников и жителей 

б л о к а д н о г о 

Ленинграда, 

– «блок ада»? 

Конечно, нет. 

Но помнить – 

обязаны! 

Сейчас группы наших 

школьников довольно часто 

посещают город на Неве. Но 

ни от кого я не слышала, что 

они посетили Пискарёвское 

мемориальное кладбище. За-

чем? – Надо успеть посмо-

треть Эрмитаж, Русский му-

зей, погулять по Невскому 

проспекту, сходить к святым 

мощам в Александро-Невскую 

лавру… А, может быть, в клад-

бищенских квадратах Писка-

рёвки более святые мученики? 

Великая им слава и ВЕЧНАЯ 

ПАМЯТЬ!

Елена МОТОРОВА, фото автора

27 января – 
День снятия блокады Ленинграда

Блокада – 
генетическая память

Мысленно произнесите – «блока-
да», и мозг услужливо подставит 
«…Ленинграда». И это будет не-

зависимо от возраста. Это как тысяче-
летнее устойчивое выражение русского 
языка, вошедшее в кровь народа, это 
наша общая генетическая память. 

За годы блокады погибло до 1,5 
млн человек (гражданских и военных). 
Только 3% из них погибли от бомбё-
жек и артобстрелов; остальные 97% 
умерли от голода. 

Общее число жертв среди граж-
данского населения в городе за всё 
время войны превысило 1,2 миллиона 
человек.

П ри довоенных цифрах смертности в месяц – 
3000 человек, в январе—феврале 1942 г. в городе 

умирали ежемесячно примерно 130 000 человек, в марте 
умерли 100000 человек, в мае — 50000 человек, в июле — 
25 000 человек, в сентябре — 7000 человек. За первый, 
самый тяжёлый год блокады, погибли приблизительно 
780000 ленинградцев.

В самую страшную первую блокадную зиму 
в Ленинграде продолжали работать не-

сколько театров и библиотек – в частности, на 
протяжении всего периода блокады были открыты 
Государственная Публичная библиотека и библио-
тека Академии наук. Не прерывало своей работы 
Ленинградское радио.

В Ленинграде существовал Всесоюзный институт 
растениеводства, обладавший и обладающий 

гигантским семенным фондом. Из всего селекционного 
фонда ленинградского института, содержавшего не-
сколько тонн уникальных зерновых культур, не было тро-
нуто ни одного зерна. 28 сотрудников института умерли 
от голода, но сохранили уникальные материалы.

На Пискарёвском кладбище 186 братских могил, в которых покоятся 420 тысяч жителей города, погиб-
ших от голода, бомбёжек, обстрелов и 70 тысяч воинов-защитников Ленинграда

Прорыв блокады Ленинграда, 1943 год
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В соответствии с пунктами 7.1, 8 статьи 16 главы 3 Федерального закона 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», пунктом 3 статьи 5 Федерального 

закона от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», пунктами 

5.1, 5.2 постановления Правительства Московской области от 27.08.2010 г. 

№ 703/37 «О мерах по обеспечению антитеррористической защищённости 

торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, рас-

положенных на территории Московской области», пунктами 7.1, 8, статьи 8 

Устава городского округа Юбилейный Московской области, в целях обеспе-

чения антитеррористической защищённости торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытовых услуг, расположенных на территории го-

родского округа Юбилейный,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. При разработке, согласовании и утверждении паспорта антитерро-

ристической защищённости торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытовых услуг, расположенных на территории городского округа 

Юбилейный (далее – Паспорт), а также при ведении Реестра паспортов анти-

террористической защищённости торговых объектов, объектов обществен-

ного питания и бытовых услуг, расположенных на территории городского 

округа Юбилейный, руководствоваться постановлением Правительства Мо-

сковской области от 27.08.2010 г. № 703/37 «О мерах по обеспечению анти-

террористической защищённости торговых объектов, объектов обществен-

ного питания и бытовых услуг, расположенных на территории Московской 

области».

2. Отделу имущественных отношений Администрации города Юбилей-

ного (Дёмочка Ю.Ф.) и отделу экономики Администрации города Юбилейно-

го (Никитина Л.В.) осуществлять работу по выявлению торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытовых услуг (далее – Объект), рас-

положенных на территории городского округа Юбилейный, подлежащих па-

спортизации, и представлять информацию о данных Объектах заместителю 

Главы Администрации г. Юбилейного – начальнику отдела по делам граждан-

ской обороны и чрезвычайным ситуациям Вайло В.Ю.

3. Заместителю Главы Администрации г. Юбилейного – начальнику отде-

ла по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Вайло В.Ю.:

3.1. Организовать ведение Реестра паспортов антитеррористической 

защищённости торговых объектов, объектов общественного питания и быто-

вых услуг, расположенных на территории городского округа Юбилейный, по 

форме согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Москов-

ской области от 27.08.2010 г. № 703/37.

3.2. Информировать собственника (собственников) Объекта или уполно-

моченного им (ими) лица о необходимости разработки Паспортов, в соответ-

ствии с требованиями постановления Правительства Московской области от 

27.08.2010 г. № 703/37.

3.3. Проверять правильность оформления Паспорта и представлять его 

главе города Юбилейного для утверждения.

3.4. Организовать хранение утверждённых Паспортов в Администрации 

города Юбилейного.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 16, пунктом 4 части 1 статьи 17, 

пунктом 3 части 4 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 9, пунктом 3 части 1 статьи 32 Устава 

городского округа Юбилейный Московской области, Порядком регулирова-

ния цен (тарифов) на товары и услуги, предоставляемые муниципальными 

предприятиями и учреждениями г. Юбилейного, а также организациями иных 

форм собственности и индивидуальными предпринимателями, регулирова-

ние цен на товары и услуги которых отнесено к компетенции органов мест-

ного самоуправления, принятым решением Совета депутатов городского 

округа Юбилейный Московской области от 09.11.2006 г. № 356, на основании 

решения Комиссии по ценовой и тарифной политике (протокол заседания Ко-

миссии от 29.12.2011 г.)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить и ввести в действие с 01.02.2012 г. тариф по хранению ав-

томашин на парковочных площадках МУП «Развитие» в размере 130 рублей в 

сутки за одно машиноместо.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Спутник» и разместить 

на официальном сайте Администрации города Юбилейного.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на за-

местителя Главы Администрации г. Юбилейного – начальника отдела имуще-

ственных отношений Дёмочку Ю.Ф.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 01.12.2011 г. № 627 
«О мерах по обеспечению антитеррористической защищённости 

торговых объектов, объектов общественного питания и бытовых услуг, 
расположенных на территории городского округа Юбилейный»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Главы города Юбилейного М. о.

от 30.12.2011 г. № 690 
«Об установлении тарифа по хранению автомашин на парковочных 

площадках МУП «Развитие»  на 2012 год»

Проверив соблюдение требований Закона Московской области «О 

муниципальных выборах в Московской области» избирательным объеди-

нением «Местное отделение партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилей-

ном Московской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ 

ДЕЛО», ТИК установила, что порядок выдвижения списка кандидатов в 

депутаты Совета депутатов г. Юбилейного Московской области по еди-

ному избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилейном Мо-

сковской области Всероссийской политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в 

количестве 10 (десяти) человек, заверенного решением ТИК от 09 января 

2012 г. № 26, и представленные им для регистрации списка кандидатов в 

депутаты по единому избирательному округу, соответствуют требованиям 

статьи 26 Закона Московской области «О муниципальных выборах в Мо-

сковской области, 

ТИК р е ш и л а:

1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

г. Юбилейного Московской области по единому избирательному округу, 

выдвинутый избирательным объединением «Местное отделение партии 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилейном Московской области Всероссийской 

политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в количестве 10 (десяти) человек, 

17 декабря 2012 года в 19 часов 10 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установлен-

ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете Спутник.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секре-

таря ТИК Бобылкину М.С.

Заместитель председателя ТИК Б.М. Гаврилов
Секретарь ТИК М.С. Бобылкина

Приложение
к решению ТИК № 52 от 17 января 2012 г.

Список 
кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Юбилейного Московской 

области по единому избирательному округу, выдвинутый 
избирательным объединением «Местное отделение партии «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» в городе Юбилейном Московской области Всероссийской 
политической партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»

1. Дворкин Владимир Зиновьевич, 12 января 1936 года рождения, адрес 

места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: 

Российская Федерация, образование: высшее профессиональное, место ра-

боты: Учреждение Российской Академии Наук Институт мировой экономики 

и международных отношений РАН, занимаемая должность: главный научный 

сотрудник.

2. Абрамов Андрей Алексеевич, 11 сентября 1986 года рождения, адрес 

места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: 

Российская Федерация, образование: высшее профессиональное, место ра-

боты: ООО «Одинмэй», занимаемая должность: Генеральный директор.

3. Елисеев Григорий Викторович, 02 июля 1950 года рождения, адрес 

места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: 

Российская Федерация, образование: высшее профессиональное, место 

работы: пенсионер.

4. Варакина Галина Борисовна, 05 ноября 1961 года рождения, адрес 

места жительства: Московская область, Дмитровский район, посёлок Авто-

полигон, гражданство: Российская Федерация, образование: высшее про-

фессиональное, место работы: МУП «ЖКО», занимаемая должность: лифтёр-

оператор.

5. Караваев Максим Николаевич, 16 января 1983 года рождения, адрес 

места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: 

Российская Федерация, образование: высшее профессиональное, место 

работы: 4 ЦНИИ Минобороны России, занимаемая должность: старший на-

учный сотрудник.

6. Иванько Наталья Александровна, 15 мая 1956 года рождения, адрес 

места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: 

Российская Федерация, образование: высшее профессиональное, место ра-

боты: ЗАО «Камструп», занимаемая должность: региональный менеджер.

7. Немцев Михаил Александрович, 14 июля 1934 года рождения, адрес 

места жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: 

Российская Федерация, образование: высшее профессиональное, место 

работы: пенсионер.

8. Худошин Александр Олегович, 05 октября 1963 года рождения, адрес 

места жительства: Смоленская область, город Смоленск, гражданство: Рос-

сийская Федерация, образование: высшее профессиональное, место рабо-

ты: Частный предприниматель Худошина Людмила Александровна, занимае-

мая должность: заместитель директора магазина.

9. Савельева Оксана Витальевна, 09 мая 1969 года рождения, адрес ме-

ста жительства: Московская область, город Юбилейный, гражданство: Рос-

сийская Федерация, образование: высшее профессиональное, место рабо-

ты: временно не работает.

10. Апарин Алексей Владимирович, 18 сентября 1983 года рождения, 

адрес места жительства: Московская область, город Юбилейный, граждан-

ство: Российская Федерация, образование: высшее профессиональное, ме-

сто работы: 4 ЦНИИ Минобороны России, занимаемая должность: старший 

научный сотрудник. 

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии г. Юбилейного М. о.

от 17.01.2012 г. № 52 

«О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета 
депутатов г. Юбилейного Московской области по единому 

округу, выдвинутого избирательным объединением «Местное 
отделение партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилейном 

Московской области Всероссийской политической партии 
«ПРАВОЕ ДЕЛО»

Информация о выдаче открепительных удостоверений 
по  выборам Президента Российской Федерации

4 марта  2012 года на территории города Юбилейного

4 марта 2012 года состоятся выборы  Президента Российской Фе-

дерации, депутатов Совета депутатов, Главы города Юбилейного.

Постановлением Главы города Юбилейного  образованы 10 

избирательных участков, с указанием улиц и номеров домов, во-

шедших в границы каждого избирательного участка.  Избиратель-

ные участки :

№ 3363 и 3364 расположены в городском Доме культуры (быв-

ший ГДО), 

телефон 515-97-67;

№ 3365 и 3366 расположены в здании гимназии № 5, 

телефон 515-25-80;

№ 3367 расположен в здании школы № 1, 

телефон 515-24-23;

№ 3368 и 3369 расположены в здании гимназии  № 3, 

телефон 512-10-70;

№ 3370 расположен в здании школы № 1, 

телефон 515-45-30;

№ 3371 и 3372 расположены в здании лицея № 4, 

телефон 519-08-46.

Избиратели, которые по каким либо причинам будут отсут-

ствовать на территории города в день голосования, могут получить 

открепительное удостоверение в территориальной  избиратель-

ной комиссии с 18 января по 12 февраля 2012 года. С 13 февраля 

по 3 марта 2012 года в участковых избирательных комиссиях. При 

себе необходимо иметь паспорт.

Территориальная избирательная комиссия

Информационное сообщение
Выдача открепительных удостоверений

1. В соответствии с Календарным планом подготовки к выборам 

4 марта 2012 года выдача открепительных удостоверений избира-

телям в территориальных избирательных комиссиях будет вестись с 
18 января по 12 февраля, а с 13 февраля по 3 марта – в участко-

вых избирательных комиссиях.

Для получения открепительного удостоверения необходимо 

прийти в соответствующую территориальную избирательную ко-

миссию с паспортом и написать заявление на получение открепи-

тельного удостоверения с указанием причины, по которой требуется 

открепительное удостоверение (например, в связи с отъездом в ко-

мандировку).

В избирательную комиссию следует явиться лично либо напра-

вить представителя с нотариально удостоверенной доверенностью. 

Доверенность может быть удостоверена также администрацией ста-

ционарного лечебно-профилактического учреждения (если избира-

тель находится на лечении) или администрацией учреждения, где 

содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в совер-

шении преступлений (если избиратель содержится в этом учрежде-

нии).

При получении открепительного удостоверения необходимо 

расписаться в реестре выдачи открепительных удостоверений. В 

день голосования – 4 марта – с открепительным удостоверением 

можно прийти на любой избирательный участок и проголосовать по 

предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

2. В целях обеспечения гарантий права избирать Президента 

Российской Федерации лиц, не имеющих возможности проголосо-

вать по месту их жительства, обращаем внимание избирателей, обу-

чающихся по очной форме обучения и зарегистрированных по месту 

пребывания не в общежитии, что они могут проголосовать либо по 

месту своего жительства, либо по открепительному удостоверению, 

выданному лично избирателю или его представителю на основании 

нотариально удостоверенной доверенности, на любом избиратель-

ном участке.

В случае если избиратель указанной категории не может полу-

чить открепительное удостоверение по месту жительства, он вправе 

обратиться лично (не позднее чем за три дня до дня голосова-
ния) с письменным заявлением о включении его в список избира-

телей в участковую избирательную комиссию по месту нахождения 

образовательного учреждения, которая своим решением вправе 

включить в список избирателей лиц, находящихся в местах времен-

ного пребывания и не имевших возможность получить открепитель-

ное удостоверение.

При этом информация о включении гражданина в список изби-

рателей на конкретном избирательном участке должна быть переда-

на в участковую избирательную комиссию, где данный избиратель 

включён в список избирателей по месту жительства. При поступле-

нии в участковую избирательную комиссию информации о вклю-

чении избирателя в список избирателей на другом избирательном 

участке, участковая избирательная комиссия должна исключить это-

го избирателя из списка избирателей по месту его жительства.

По информации Избирательной комиссии 
Московской области

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
   любой сложности.

• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

К 20-летию Юбилейного
календари

• настольные и карманные,

• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан и гостей                            

нашего города,

•  для пользования самим                                 

и в подарок друзьям!

Только в редакции 
«Спутника»,

только для Вас!

515-51-18

Карта г. Юбилейного

в редакции по адресу: 

ул. А.И. Нестеренко, 17.

Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!
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ТРЕБУЮТСЯ

•  Гараж «Виктория-3». 8-916-519-19-04 

ПРОДАЮ

СДАЮ

•  Торговые площади, офисы в Юбилей-
ном от 700 р/м2. 

519-94-69, 8-929-666-95-74 

•  Мастера-универсалы, мастер мани-
кюра. 

8-905-792-93-60, 567-59-43

•  Рекламный агент в крупную компа-
нию. На собеседование приходить по 
адресу: ул. А.И. Нестеренко, д. 17, 2-й 
этаж, в редакцию газеты «Спутник» или 
звонить по тел. 8(498) 681-51-15

•  Требуются продавцы в магазин «Про-
дукты». 8-926-537-68-69 

16 января 2012 года ушёл из жизни 
ветеран Великой Отечественной войны 

Михаил Михайлович АНОХИН – 
старожил нашего города, доброжелательный, отзывчивый и трудолюбивый 

всеми уважаемый человек, на днях отметивший своё 87-летие.

Михаил Михайлович родился 11 января 1925 года в в селе Маслянино 

Новосибирской области. Там же закончил десятилетку и поступил учиться в 

Томское артиллерийское училище. После его окончания был направлен на 

фронт. Закончил войну 9 мая 1945 года в Польше артиллеристом в должно-

сти командира огневого взвода. В польском городе Лигниц продолжал служить после войны. В 

1951 году поступил учиться в Ленинградскую инженерную академию связи. В 1956 году, окончив 

академию, был направлен в НИИ-4 МО, где прослужил на должностях от младшего научного со-

трудника до заместителя начальника отдела. Михаил Михайлович Анохин занимался вопросами 

проектирования и создания полигонных измерительных комплексов различного назначения, а 

также проведения полигонных измерений при лётно-конструкторских испытаниях ракетной и 

космической техники. В этих областях он был специалистом высокого класса. Участвовал в ис-

пытаниях и сдаче в эксплуатацию кораблей Атлантического командно-измерительного комплек-

са. После увольнения из армии в 1975 году полковник Анохин продолжал работать в 4 ЦНИИ МО. 

Награждён многими орденами и медалями. 

Друзья и сослуживцы выражают глубокое соболезнование родным и близким. Память о Ми-

хаиле Михайловиче Анохине навсегда останется в сердцах юбилейчан, сотрудников Института.

Посвящается 
20-летию города

28 января 2012 года 

в 13.00

в Доме культуры

Торжественное открытие
Фестиваля детского 

и юношеского творчества 

«Звёздный 
калейдоскоп 
Юбилейного»

В фойе будут открыты выставки 

образовательных учреждений 

и мастеров города
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