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27 января в гимназии № 5 прошло торжественное мероприятие, посвящённое 68-й годовщине снятия блокады города Ленинграда и 20-летию обще-

ственной организации «Блокадники Ленинграда» города Юбилейного. 

Рассказ о нём читайте в следующем номере.

До выборов Президента Российской Федерации

осталось 32 дня

Святые слёзы памяти
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***Играть в хоккей и кататься на коньках те-
перь будет комфортнее. Директор МУ «Спор-
тивные сооружения» Алексей Строителев 
сообщил о том, что на территории стадиона 
отремонтированы раздевалки и восстанов-
лено горячее и холодное водоснабжение. Тё-
плые раздевалки для любителей зимних ви-
дов спорта доступны в вечернее время. Также 
на стадионе проводятся матчи по футболу и 
хоккею. 28 января наша «Чайка» сразилась с 
футбольной командой из Долгопрудного. 

***
На углу дома № 17 по ул. Пушкинской те-

перь нет контейнера с мусором. Наконец-то, 
площадь перед Административно-деловым 
центром обрела более опрятный вид. Правда, 
видимо по старой памяти, мусор продолжают 
бросать на привычное место. Уважаемые жи-
тели города и предприниматели ТРЦ «Верти-
каль», контейнеры переставлены в другое ме-
сто, не надо лениться, поменяйте привычки и 
не засоряйте город!

***
22 января Управлением образования, 

спорта, культуры, работы с детьми и моло-
дёжью было организовано и проведено диа-
гностическое тестирование учащихся 11-х 
классов по обществознанию и географии, в 
котором приняли участие 64 ученика.

***
Уполномоченным органом 20 января про-

ведено рассмотрение котировочных заявок 
на оказание услуг по организации горячего 
питания учащимся МОУ «Гимназия № 5» и 
МОУ «Гимназия № 3». Победитель опреде-
лён.  

Новости подготовила 
Анастасия РОМАНОВА

Новости         
города

На совещании у Главы 
Очередное совещание у Главы 

города было проведено заме-

стителем Главы Администрации 

О.В. Вязовой.
Начальник отдела полиции по город-

скому округу Юбилейный И.А. Лосев со-

общил, что за прошедшую неделю пре-

ступлений в городе совершено не было. 

Сотрудниками отдела было составлено 

117 административных протоколов и за-

держано 6 лиц БОМЖ.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурчен-
ко рассказал о работе коммунальщиков 

в условиях настоящих зимних морозов. 

Так, температура на котельных была под-

нята до максимальной, чтобы обеспечить 

жителей теплом. Были устранены порывы 

на отоплении в тепловой камере у спорт-

комплекса, у дома № 9 по ул. Лесной, по 

ул. Тихомировой, д. 11, на горячем водо-

снабжении у дома № 4/1 по ул. Соколо-

ва, в подвалах домов на ул. Нестеренко, 

д. 6, ул. Тихомировой, д. 4, ул. Глинкина, 

д. 12/10. Проведены работы по ремон-

ту изоляции теплотрассы в Комитет-

ском лесу, обследованы теплотрассы на 

ВЗУ-1. Александр Дурченко отметил, что 

в некоторых случаях производить ремонт 

бывает сложно в связи с установкой жи-

телями ограждений. Самовольно натяну-

тые цепи мешают проезду техники, а на 

устранение помех уходит много време-

ни. Получается, что порой сами жители 

мешают собственному комфорту. Прово-

дятся работы по нормализации системы 

отопления в школе № 2 и гимназии № 5. 

Александр Александрович заметил, что с 

начала года прошёл уже месяц, а догово-

ры на оказание услуг со школами так и не 

заключены, а значит МУП «ЖКО» рабо-

тает бесплатно. Начальник Управления 

образования Наталья Чурсина заверила 

директора МУП «ЖКО», что в ближайшее 

время вопрос будет решён и все прове-

дённые работы будут учтены. За неделю 

коммунальщиками было устранено 6 за-

соров, осмотрены колодцы и откачена 

вода из колодцев по ул. Лесной, д. 3/5. 

Ремонтно-строительные группы вы-

полнили ремонт квартир и подъездов, в 

аварийную службу поступило 98 заявок. 

Ольгой Вязовой было сделано замеча-

ние, что по ул. Ленинской тротуары не 

очищены от льда. Директор МУП «ЖКО» 

принял это к сведению и сообщил, что 

большинство улиц города от снега и льда 

расчищены.

За прошедшую неделю в поликли-

нике принято 5153 человека. Об этом 

доложила заместитель главного врача 

Д.А. Ибрагимова. В отделение скорой 

медицинской помощи поступило 160 об-

ращений. В стационаре на момент со-

вещания находилось: в терапевтическом 

отделении – 15 человек, в неврологиче-

ском – 28 человек, в эндокринологиче-

ском – 14 человек. 

Н.А. Чурсина рассказала о работе 

Управления образования, спорта, куль-

туры, работы с детьми и молодёжью. 

Подготовлены вызовы на курсы повы-

шения квалификации учителей, справки 

о подтверждении на участие в городских 

мероприятиях, 31 вызов – экспертам 

ЕГЭ для прохождения курсов повышения 

квалификации. 16 января проведено со-

вещание с директорами общеобразо-

вательных учреждений. 20 января про-

ведена аттестация заведующих МБДОУ 

№ 33 С.Ф. Полешкиной, МБДОУ № 36 

Л.А. Шапошниковой на высшую квали-

фикационную категорию по должности 

заведующей. Сотрудники Управления 

приняли участие в областном совещании 

по профилактике асоциальных явлений 

и в заседании комиссии по делам несо-

вершеннолетних. 

К этому же фестивалю готовятся и в 

городском Доме культуры, где и он и бу-

дет проведён. Заведующая хозяйствен-

ным отделом Е.В. Комарова также со-

общила, что в гостиной Дома культуры 

прошло обновление фотографий на вы-

ставке.

В отдел по труду и социальным вопро-

сам обратились 5 человек. Направлен 

отчёт в Министерство здравоохранения 

Московской области о наличии противо-

гриппозных лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения. Сек-

тором субсидий было принято 33 чело-

века, в военно-учётный стол обратилось 

9 человек. 18 января произведена сверка 

данных по 8 учётным карточкам, в 1 отде-

лении получено 143 повестки на граждан, 

уклоняющихся от призыва на военную 

службу, вручено 53 повестки. Комиссией 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав проведено заседание, на кото-

ром рассмотрено 6 административных и 

7 персональных дел.

Начальник Управления архитектуры и 

строительства Р.Г. Сергеева сообщила, 

что составлены дефектные ведомости и 

сметы на ремонт комнаты  и мест обще-

го пользования в коммунальной кварти-

ре № 8 по ул. Военных строителей, д. 3. 

Продолжается разработка градострои-

тельного задания в целях разработки 

генплана города. Составлена смета на 

содержание объектов благоустройства 

и дорожного хозяйства города на 8 ме-

сяцев текущего года, идёт работа по за-

ключению договоров на электроснабже-

ние, проверен объём выполненных работ 

по ремонту сетей уличного освещения.

Отделом по эксплуатации зданий 

и сооружений во главе с начальником 

А.В. Камординым проведена встреча с 

жителями дома № 4 по ул. Ленинской в 

связи с их жалобами на грохот входной 

металлической двери и стук каблуков по 

бетонным ступеням входной лестницы 

при посещении Управления социальной 

защиты населения. Ступени лестницы 

укрыты резиновыми ковриками, на дверь 

также наклеены резиновые прокладки, 

понадобятся ещё и доводчики на дверь. 

Проведены встречи с арендаторами по-

мещений на ул. Нестеренко, 17 по во-

просу согласования оплаты ремонта 

кровли.

Также отчитались о работе отдел 

экономики, отдел муниципального за-

каза, отдел имущественных отношений, 

финансовое управление, МУ «Централь-

ная бухгалтерия», МУ «Информационный 

центр», МУП «Развитие-2», МУ «Спортив-

ные сооружения».

Анастасия РОМАНОВА

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Первое в наступившем году заседание 

Совета депутатов состоялось 24 янва-

ря. Из 19 депутатов на заседании при-

сутствовало 12. В повестке дня – 8 вопросов. 

Председатель Совета депутатов Б.И. Го-

лубов представил информацию о внесении из-
менений в Устав городского округа Юбилейный 
Московской области. Публичные слушания 

по этому вопросу состоялись 12 января, а уже 

на заседании депутаты единогласно проголо-

совали за внесение следующих изменений:

1. в ст. 16 ч. 4: «Выборы депутатов Совета 

депутатов города проводятся по смешанной 

избирательной системе, при этом: 

– 10 депутатов Совета депутатов горо-

да избираются по единому избирательному 

округу, включающему всю территорию город-

ского округа Юбилейный, пропорционально 

числу голосов избирателей, поданных за еди-

ные списки кандидатов, выдвинутые избира-

тельными объединениями, имеющими право 

участвовать в выборах;

– 10 депутатов избираются по одноман-

датным избирательным округам».

2. в ст. 26:
– первое предложение ч. 3: «Совет депута-

тов города состоит из 20 депутатов, избираемых 

на муниципальных выборах в соответствии с 

частью 4 статьи 16 настоящего Устава».

– дополнить ч. 11: «11. Депутаты Совета 

депутатов города, избранные в составе списка 

кандидатов, выдвинутых политическими пар-

тиями, входят во фракции. Фракция включа-

ет в себя всех депутатов (депутата), избранных 

(избранного) в составе соответствующего 

списка кандидатов. Во фракции могут вхо-

дить также депутаты, избранные по одноман-

датным избирательным округам». 

3. в ст. 39 ч. 3: «Избирательная комиссия 

городского округа формируется Советом де-

путатов города сроком на 5 лет в количестве 

8 членов с правом решающего голоса». 

Затем депутаты единогласно проголосо-

вали за установление Базовой ставки арендной 
платы за один квадратный метр в год, получае-

мой от сдачи в аренду зданий и нежилых поме-

щений, находящихся в муниципальной соб-

ственности, на 2012 год в размере 1590 рублей.

Новую редакцию Положения о Контроль-
ном органе городского округа Юбилейный 

представила руководитель Контрольного ор-

гана Н.Ю. Солодчик После обсуждения было 

принято решение рассмотреть документ на 

рабочей группе, в состав которой вошли пред-

ставители Совета депутатов, Администрации 

города, Контрольного органа. Результат рабо-

ты должен быть представлен для рассмотре-

ния в Совет депутатов в недельный срок. 

Совет депутатов заслушал руководителя 

Контрольного органа Н.Ю. Солодчик о ме-
роприятиях, проведённых Контрольным орга-
ном в сфере культуры, в сфере образования. В 

соответствии с законодательством инфор-

мация о результатах проверки должна быть 

опубликована. Н.Ю. Солодчик сообщила, 

что на страницах «Спутника» в декабре была 

представлена первая часть – по сфере куль-

туры, сейчас готовится к публикации вторая 

часть.

Следующий вопрос – о необходимости 

внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки городского округа Юбилейный 
(ПЗЗ), утверждённые решением Совета де-

путатов от 26.01.2010 г. Председатель Совета 

депутатов отметил, что в представительный 

орган власти неоднократно обращались жи-

тели города с просьбой пересмотреть назна-

чение зон и территорий в этом документе. 

Широкий резонанс в городе вызвало строи-

тельство комплекса бытового обслуживания 

в сквере 1 мкр. Были митинги, протесты жи-

телей. Кроме того, вызывает беспокойство 

возможность продажи земли в сквере 2 мкр. с 

последующим размещением на ней капиталь-

ных объектов. Проанализировав документ, 

Б.И. Голубов предложил внести в ПЗЗ сле-

дующие изменения:

а) в ст. 51 «Градостроительные регламен-

ты. Центральные общественно-деловые и 

коммерческие зоны»

– из территории Ц – 2 исключить уча-

сток, ограниченный зонами ТОП-1, С-2 и ул. 

М.К. Тихонравова (в районе строения № 25) и 

включить её в зону территории общего поль-

зования ТОП-1;

б) в ст. 56 «Градостроительные регламен-

ты. Природно-рекреационные зоны»

– в разделе Р-2. Зона парков. в первом аб-

заце исключить строки 3 и 4. 

Депутат А.М. Абрамов поддержал эти из-

менения и дополнил ещё одним: изменить 

зону, где находится деревянный храм. Такова 

была и просьба настоятеля храма. Сейчас это 

– территория общего пользования, необхо-

димо изменить её на зону религиозного на-

значения. Депутат О.Н. Волкова предложила 

сформировать рабочую группу, чтобы деталь-

но изучив ПЗЗ, подготовить предложения по 

внесению изменений в Правила и направить 

их в комиссию по подготовке проекта ПЗЗ. 

Депутаты единогласно поддержали это пред-

ложение, назначив срок исполнения решения 

– до 31.01.2012 г.

В разделе «Разное» депутаты обсудили ряд 

организационных вопросов. 

 Пресс-служба Совета депутатов

Первое заседание
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
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Россия как «историческое государство»
Наши национальные и миграционные проблемы 

напрямую связаны с разрушением СССР. С распадом 

страны мы оказались на грани, а в отдельных известных 

регионах – и за гранью гражданской войны, причём 

именно на этнической почве. 

Историческая Россия – не этническое государство 

и не американский «плавильный котёл», где, в общем-

то, все так или иначе – мигранты. Россия возникла и ве-

ками развивалась как многонациональное государство. 

Глубоко убеждён, попытки проповедовать идеи по-

строения русского «национального», моноэтнического 

государства противоречат всей нашей тысячелетней 

истории. Более того, это кратчайший путь к уничтоже-

нию русского народа и русской государственности. 

Единый культурный код
Нам необходима стратегия национальной полити-

ки, основанная на гражданском патриотизме. Никто 

не имеет права ставить национальные и религиозные 

особенности выше законов государства. Однако при 

этом сами законы государства должны учитывать на-

циональные и религиозные особенности.

Считаю, что в системе федеральных органов власти 

необходимо создать специальную структуру, отвечаю-

щую за вопросы национального развития, межнацио-

нального благополучия, взаимодействия этносов. Речь 

должна идти о коллегиальном органе, который взаи-

модействует непосредственно с Президентом страны, 

с руководством Правительства и имеет определённые 

властные полномочия. 

И, конечно, мы рассчитываем на активное участие 

в таком диалоге традиционных религий России. 

Национальная политика и роль сильных институтов
Мы, конечно, должны развивать нашу демократи-

ческую, многопартийную систему. И сейчас готовятся 

решения, направленные на упрощение и либерали-

зацию порядка регистрации и работы политических 

партий, реализуются предложения по установлению 

выборности глав регионов. Но нельзя допустить одного 

– возможностей для создания региональных партий, в 

том числе в национальных республиках. Это – прямой 

путь к сепаратизму. Тот, кто попытается опираться на 

националистические, сепаратистские и тому подобные 

силы и круги, должен быть незамедлительно, в рамках 

демократических и судебных процедур, исключён из 

выборного процесса.

Проблема миграции и наш интеграционный проект
Во-первых, очевидно, что нам надо на порядок по-

высить качество миграционной политики государства. 

В связи с этим должна быть предельно чётко диффе-

ренцирована политика в отношении легальной мигра-

ции – как постоянной, так и временной. 

Второе. У нас достаточно активно развивается вну-

тренняя миграция. Вместе с тем, тот, кто приезжает в 

регионы с другими культурными, историческими тра-

дициями, должен с уважением относиться к местным 

обычаям. Считаю, что следует пойти на ужесточение 

правил регистрации и санкций за их нарушение. Есте-

ственно, не ущемляя конституционных прав граждан 

на выбор места жительства.

Третье – это укрепление судебной системы и 

строительство эффективных правоохранительных 

органов. Это принципиально важно не только для 

внешней иммиграции, но, в нашем случае, и для 

внутренней, в частности миграции из регионов Се-

верного Кавказа. 

Четвёртое – это проблема цивилизованной инте-

грации и социализации мигрантов. И здесь вновь необ-

ходимо вернуться к проблемам образования. Нам важ-

но, чтобы мигранты могли нормально адаптироваться 

в обществе. Со следующего года необходимо сделать 

обязательным для приобретения или продления мигра-

ционного статуса экзамен по русскому языку, по исто-

рии России и русской литературе, по основам нашего 

государства и права. 

И, наконец, пятое – это тесная интеграция на пост-

советском пространстве как реальная альтернатива не-

контролируемым миграционным потокам.

Мы видим направления предстоящей работы. По-

нимаем, что у нас есть исторический опыт, которого 

нет ни у кого. У нас есть мощная опора в менталитете, в 

культуре, в идентичности, которой нет у других.

Мы будем укреплять наше «историческое госу-

дарство», доставшееся нам от предков. Государство-

цивилизацию, которое способно органично решать за-

дачу интеграции различных этносов и конфессий.

Владимир Путин.
Россия: национальный вопрос

«Самоопределение русского народа – 
это полиэтническая цивилизация, 

скреплённая русским культурным ядром»

Вот на какие размышления 
натолкнула меня статья 
В.В.Путина «Россия: 

национальный вопрос». 

«Нам необходима стратегия на-

циональной политики, основанная на 

гражданском патриотизме», – пишет 

премьер-министр. С одной стороны, 

всё правильно, а с другой… Мои мо-

лодые годы пришлись на 60–80 годы 

прошлого столетия. Учась в институте, 

проживая в воинской части под Тбили-

си, где муж проходил военную службу, 

работая на Луховицком машзаводе, я 

никогда не задумывалась о том, люди 

какой национальности рядом со мной. 

Главное, что это были мои друзья, кол-

леги, знакомые. И я не помню, чтобы 

были какие-либо конфликты на на-

циональной почве. Думаю, что это во 

многом результат государственной по-

литики, нашего воспитания. Не спорю, 

что многое в то время было идеологизи-

ровано. Но доброе отношение к другим 

нациям в нас было заложено с детства. 

К сожалению, впервые за последнее 

десятилетие руководители страны го-

ворят об этой проблеме предметно и 

всесторонне. Но, как говорится, дело 

словом не заменишь. Надо действовать. 

Не спеша, но быстро. 

О патриотизме у каждого свои пред-

ставления. Я полностью разделяю по-

зицию академика Д.С. Лихачёва, кото-

рый утверждал, что патриотизм должен 

основываться на нравственном досто-

инстве нации. К примеру, прошлогод-

няя трагедия на атомной станции Фу-

кусима подняла на высокий уровень 

авторитет японцев, как нации, за их 

стойкость духа, сплочённость перед бе-

дой, терпение, отсутствие мародёрства 

на брошенных территориях, уважение 

друг к другу в критической ситуации. 

Они для меня патриоты своей страны.

В одной из бесед с молодыми людь-

ми один из них сказал мне, что он счи-

тает себя патриотом страны, т.к. раз-

вивает свой бизнес в России, капитал 

за границу не вывозит, дети учатся в 

России, в семье приоритет хорошего 

русского языка, качественной литерату-

ры, уважения к своим предкам. Я с ним 

полностью согласна. В этой связи хочу 

сказать, что совсем не патриотично ве-

дут себя основные телеканалы, которые 

в самое удобное для просмотра время 

навязывают населению низкопробные 

передачи, будь то музыкальные, юмо-

ристические или ток-шоу (я их называю 

передачи «ниже плинтуса»). Я не за цен-

зуру. Но повышение ответственности 

СМИ – это задача государства и обще-

ства в целом.

Недавно зашла в магазин, где про-

даются аудиодиски, хотела купить Гимн 

России. Продавец странно посмотрела 

на меня и сказала, что таких дисков у 

них нет. Казалось бы, мелочь, а говорит 

о многом. Всегда радуюсь тому, когда 

наши спортсмены при награждении на 

международных соревнованиях не мол-

чаливо слушают, а поют Гимн России.

Согласна с мыслями В.В. Путина о 

том, что основа национального вопроса 

– взаимное уважение наций и народно-

стей друг к другу, при сохранении свое-

го достоинства. Это зависит не только 

от политики государства, но и от каж-

дого из нас. Правило простое. Те, кто 

приезжает в нашу страну, и мы, уезжая 

на отдых или работу в другие страны, 

переезжая на другую территорию вну-

три своей страны должны всегда пом-

нить старинную русскую пословицу: «В 

чужой монастырь со своим уставом не 

ходят». Моё глубокое убеждение, что 

враждебность в людях от невежества, 

незнания истории, отсутствия культу-

ры. В немалой степени на это влияет и 

низкое качество жизни.

Лидия ТРУНОВА, 
заместитель председателя 

Совета ветеранов администрации 

Луховицкого муниципального района

Нравственное достоинство нации

О
ткладывать решение 
национального вопроса на завтра 
чревато для государства. 

Не так давно мне захоте-

лось составить генеологиче-

ское древо. У меня есть све-

дения о моих предках вплоть 

до прапрапрабабушки. Я 

увидел закономерность – у 

прапрабабушки было 8 де-

тей, у прабабушки – четве-

ро, у бабушки – двое, у ма-

мы – я один! 

Если сейчас не при-

нять меры, то ситуация лет 

через 10–20 усугубится до 

критической стадии. На 

мой взгляд, важно вселить 

в россиян веру в завтраш-

ний день. Что-то делается, 

конечно, в этом направле-

нии, но попробуйте, поспрашивайте своих друзей, коллег, 

родственников «Вы уверены в завтрашнем дне?» Они ответят 

вам – «Да»?

До патриотизма в широком смысле нам ещё далеко, но 

первым шагом должен стать отказ от принципа: «Всё, что 

русское – плохое» – это касается и отечественного произ-

водства, и отечественной музыки, и проведения отпуска на 

российских курортах, а не в Турции и т.п. 

Нужно обратить большее внимание на то, чтобы вести 

национальную политику по принципу «подтянуть» русских, 

а не ограничить чужеземцев. Конечно, ограничения нужны, 

но наибольший вес должен быть, в первую очередь, у мер, 

направленных на повышение самосознания и уровня жизни 

русских. В тезисах премьера позиция национального самоо-

пределения отражена достаточно чётко. 

Тезисы Владимира Путина считаю важными и своевре-

менными. Вопрос в том, как они будут реализованы. Ведь 

ужесточение правил и законов для мигрантов и приезжих 

рабочих, повлечёт за собой освоение новых коррупционных 

«земель». Так же, как и регистрацию, экзамен по русскому 

языку, например, можно будет купить, заплатить и по другим 

«статьям». 

Дружба народов – уже давно иллюзия. Никто ни с кем не 

дружит. Есть, скорее, терпимость, но её дружбой не назовёшь. 

Конечно, есть частные случаи, когда действительно люди 

разных национальностей хорошо дружат, но общая картина 

такова. И этот факт, конечно, не может не влиять сегодня на 

национальную политику.

Вячеслав БЕЛОВ, инженер-конструктор 

электромеханического завода «Звезда», музыкант

Принять меры

Лидия Трунова

Вячеслав Белов
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Директор МОЦРИ Светлана Никола-

евна Константинова рассказала о струк-

туре учреждения и о том, как сотрудни-

кам Центра удаётся сделать окружающую 

среду чуть-чуть дружелюбнее по отноше-

нию к тем, кто в этом нуждается.

Отделение социально-медицинской 
реабилитации. А что же это такое – 

социально-медицинская реабилитация? 

Это содействие укреплению здоровья 

граждан пожилого возраста и инвали-

дов, улучшению их способности к пере-

движению и самообслуживанию. Отде-

ление взаимодействует по медицинским 

вопросам с бюро медико-социальной 

экспертизы Королёва, руководством го-

родской больницы. Это нужно для того, 

чтобы на основе медицинских заключе-

ний и врачебных рекомендаций сформи-

ровать группы пациентов в зависимости 

от заболевания. Есть в МОЦРИ и совре-

менное диагностическое и лечебное обо-

рудование, кабинет лечебной физкульту-

ры. Еженедельно проводятся занятия по 

программе «Школа здоровья». Их цель – 

обучить подопечных оказывать себе по-

мощь и самостоятельно предотвращать 

прогрессирование заболевания. 

Главная задача отделения социальной 
реабилитации – восстановление разрушен-

ных или утраченных человеком обществен-

ных связей и отношений вследствие нару-

шения здоровья со стойким расстройством 

функций организма. Важная составляю-

щая социальной реабилитации – поднять 

статус личности человека, помочь обрести 

душевный покой, равновесие и радость 

жизни. Социальная помощь так- же ока-

зывается через проведение тренинговых 

занятий, собеседований, консультаций, 

встреч с интересными людьми. Одно из 

направлений социальной реабилитации – 

социокультурная работа. Организована ра-

бота Музыкальной гостиной, в гостях у ко-

торой побывали известные барды, поэты, 

музыканты, журналисты, художники, со-

стоялись тематические беседы и презента-

ции художественно-прикладных выставок 

местных художников. Проведены экскур-

сии в музеи, по святым местам Подмоско-

вья, в театры и художественные выставки. 

Подопечными отделения социального 
обслуживания на дому граждан пожилого 
возраста и инвалидов являются те, кото-

рые не выходят из дома, страдают тяжё-

лыми заболеваниями. Так как они на-

ходятся в трудной жизненной ситуации, 

отделение социального обслуживания на 

дому предоставляет им социальные услу-

ги, входящие в Перечень социальных 

услуг, гарантированных государством. 

В отделении социального обслуживания 

на дому работают 15 социальных работ-

ников. Они покупают для своих подо-

печных и доставляют на дом продукты 

питания, товары первой необходимости, 

лекарства, рекомендованные врачами, 

оплачивают коммунальные платежи, по-

могают проходить медико-социальную 

экспертизу, оформлять документы.

Отделение срочного социального об-
служивания оказывает гражданам, остро 

нуждающимся в социальной поддержке, 

неотложную помощь разового характера, 

направленную на поддержание их жиз-

недеятельности. В чём же может заклю-

чаться разовая помощь? Оформление до-

кументов для субсидии по оплате жилья и 

коммунальных услуг, покупка и доставка 

продуктов питания, товаров первой не-

обходимости, технических средств реаби-

литации, изделий медицинского назначе-

ния, лекарств, рекомендованных врачами. 

Помогают сотрудники этого отделения 

оформлять документы по вопросам пен-

сионного обеспечения и других социаль-

ных выплат, документы в специализиро-

ванные учреждения, в дома-интернаты, 

получать юридические и психологические 

консультации. 

В составе отделения реабилитации 
детей с ограниченными возможностями 

работают 2 реабилитационные груп-

пы: страдающие заболеваниями ДЦП и 

страдающие нарушениями слуха и речи. 

В основе реабилитации детей с ДЦП – 

обучение навыкам самообслуживания, 

повышение и расширение возможно-

стей двигательной активности, разви-

тие творческих способностей, обучение 

родителей методике домашних занятий 

для закрепления навыков, приобретён-

ных в Центре. Используется также иппо-

терапия – лечение с помощью лошади, 

при котором с больным занимается ип-

потерапевт или специально обученный 

инструктор по лечебной верховой езде. 

Для лечения таких детей применяются 

и детские тренажёры. В тесном контакте 

с социальным педагогом работает лого-

пед, психолог и массажист. После ком-

плексного обследования и логопедиче-

ской диагностики проводится работа по 

коррекции и профилактике различных 

отклонений в развитии речи дошколь-

ников, в т.ч. детей раннего возраста, а 

также детей, страдающих ДЦП. Кроме 

того, детям помогают развить наглядное 

мышление, конструктивную деятель-

ность, память, внимание, мелкую мото-

рику рук. Проводят психологическую 

реабилитацию детей. 

Страницу подготовила 
Арина БОРИСОВА, фото автора 

Дом надежды Слово «инвалид» – обидное, хлёсткое, безысходное. 
Относительно не так давно стали употреблять 
«человек с ограниченными физическими 

возможностями». Кажется, такая фраза дарит надежду. 
Иметь надежду – важно для всякого человека, тем более 
для того, кто ежедневно, ежечасно, ежеминутно должен 
быть уверен в том, что у него всё получится. А ещё важно, 
чтобы рядом всегда были люди, способные дарить 
надежду, хотя бы немного облегчать жизнь. Такие люди 
и такие учреждения в нашем городе есть. Московский 
областной центр реабилитации инвалидов (МОЦРИ) – 
одно из таких учреждений. 

Уже давно доказано, что 
успех лечения зависит 
от позитивного настроя 

пациента. Поэтому работники 
МОЦРИ заботятся не только 
о том, чтобы человека оздо-
ровить и адаптировать его к 
жизни в обществе, но и поддер-
жать хорошее настроение. Это-
му способствует доброе слово, 
хорошая музыка, интересная 
экскурсия. Так, за минувший 
год 1314 пациентов Центра 
стали участниками различных 
культурных мероприятий. 

А в текущем году после того, как от-

гремели все новогодние праздники, 

чтобы наступившие будни не казались 

унылыми, а процесс реабилитации – бес-

конечным, в гости к пациентам Центра 

из Королёва пожаловал ансамбль народ-

ной музыки «Сувенир». И хотя жители 

нашего города давно знакомы с творче-

ством этого замечательного коллектива, 

всё же собравшиеся в зале несколько на-

пряжённо ожидали начала концерта. 

Причину такого настроения предпо-

ложить можно. Люди пожилые, возраст, 

как говорится, даёт о себе знать. Хоро-

шего настроения болезни не добавляют.     

Лёд растаял буквально после первых 

аккордов. Слушатели заулыбались, их 

взгляды потеплели. Руководитель кол-

лектива – заслуженный артист России 

Николай Губернаторов много шутил, 

рассказывал об авторах той или иной 

композиции. И зал, почувствовалось, 

увлёкся. Аплодисменты становились всё 

более бурными и продолжительными. 

Тем более что и обращались музыканты к 

подопечным Центра не иначе как: «Дру-

зья мои!» В морозный зимний день это 

звучало так тепло! 

Открылся концерт «Новогодней 

увертюрой». Лёгкая весёлая композиция 

– как будто снежинки кружатся в воз-

духе. Следующее – всем известная «Аве 

Мария». А далее – «Край берёзовый», 

«Красный сарафан», латиноамерикан-

ские мотивы.

Не остались равнодушны слушатели и 

к композициям, исполненным солистом 

«Сувенира» Александром Лёвушкиным: 

«Только раз бывает в жизни встреча…», 

«Звёзды на небе», «А годы летят…», «Ай 

да тройка», «Бубенцы», итальянские 

песни. Особо тепло была встречена ком-

позиция «Чёртово колесо» из репертуара 

Муслима Магомаева.  Конечно, невоз-

можно рассказать о всех романсах, пес-

нях и композициях, исполненных «Суве-

ниром». Ведь музыку надо слушать, а не 

рассказывать о ней. Но всё же верится, 

пациенты Центра получили заряд пози-

тива и энергии. А значит, укрепили своё 

здоровье. 

«Сувенир» в подарок  «Сувенир» в подарок  

Итоги работы МОЦРИ 
за 2011 год  

Отделение 
социально-медицинской реабилитации 

75505 услуг, 166 пациентов  

Отделение социальной реабилитации
12726 услуг, 166 пациентов 

Отделение социального обслуживания 
на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 

11109 услуг, 130 пациентов  

Отделение срочного 
социального обслуживания 

2130 услуг, 1260 пациентов  

Отделение реабилитации детей 
с ограниченными возможностями 

23155 услуг, 39 пациентов   

В целом за 2011 год 
в Центре было обслужено 

1770 человек, 
оказано 124 625 услуг.

В МОЦРИ лечат детей с нарушениями слуха и речи 
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– Когда Вы начали непосредственно 
заниматься испытаниями космических 
аппаратов?

– С мая до декабря 1960 года подготов-

ка и испытания первых КА на техниче-

ской и стартовой позициях проводились 

внештатными расчётами с переменным 

составом, сформированным из разных 

отделов службы ОИР. Мне посчастли-

вилось попасть в боевой расчёт во время 

подготовки и запуска первых модифи-

каций кораблей-спутников «Восток». 

Приходилось параллельно изучать необ-

ходимую документацию и вместе с раз-

работчиками аппаратуры участвовать в 

её испытаниях, постепенно приобретая 

необходимый опыт. С этого времени на-

чалось моё участие в испытаниях косми-

ческой техники. При подготовке первых 

космических аппаратов «Восток» уча-

ствовал в проведении испытаний борто-

вой радиотелевизионной системы «Трал-

Т»-«Селигер». Эта была первая в СССР 

система космовидения. Первоначально 

она использовалась для мониторинга по-

ведения животных во время пуска и ор-

битального полёта кораблей-спутников. 

На неё возлагались большие надеж-

ды, как со стороны космической ме-

дицины, так и Главного конструктора 

С.П. Королёва. Ведь нужно было видеть 

поведение животных и человека под 

воздействием факторов космического 

пространства. Одних телеметрических 

датчиков, которыми были обклеены го-

лова и тело первого космонавта, было 

недостаточно, чтобы описать полную 

картину его реального психоэмоцио-

нального состояния. 

Кроме того, эта система служила 

визуальным мостом, соединяющим 

космонавта с Землёй, и наряду с радио-

переговорной системой «Заря» и телеме-

трической системой «Трал» давала пол-

ную картину состояния самочувствия 

космонавта и всего происходящего на 

борту космического корабля. 

В период 1960–1967гг. основное на-

правление моей работы заключалось в 

испытаниях, отработке и подготовке к 

пуску широкого класса бортовой фото-

графической, фототелевизионной, те-

левизионной, телефотометрической и 

ретрансляционной аппаратуры косми-

ческих аппаратов различного целевого 

назначения («Зенит», «Восток», «Вос-

ход», «Союз», «Молния-1», автоматиче-

ских лунных и межпланетных станций 

серии «Луна» и «Зонд»).

– Расскажите о Вашем участии в 
эпохальном событии 50-летней давности 
– подготовке к запуску первого человека 
планеты Земля в космос Ю.А.Гагарина 

– Непосредственная отработка ко-

раблей спутников (КС) серии «Восток» 

и подготовка к первому орбитальному 

пилотируемому полёту началась прак-

тически за год до запуска космического 

корабля с Ю.А. Гагариным. За это вре-

мя было осуществлено семь пусков этих 

кораблей-спутников с собачками и ан-

тропометрическими манекенами.

С апреля–мая 1960 г. на полигоне на-

чались испытания и отработка беспилот-

ных КС «Восток» и целенаправленная 

подготовка к первому пилотируемому 

полёту. Испытания всех систем кораблей 

«Восток» готовились совместными бое-

выми расчётами 1-го управления и 32-й 

отдельной инженерно-испытательной 

части полковника В.Н. Юрина. За каж-

дым номером расчёта были закреплены 

соответствующие системы корабля. 

Во время подготовки к старту и в 

процессе полёта космического кора-

бля, пилотируемого Ю.А. Гагариным, 

моё рабочее место было в операторской 

комнате наземной радиотелевизионной 

станции на первом измерительном пун-

кте (ИП-1), который располагался по 

прямой видимости в 1,5 км от старта.

Для меня и всего нашего расчёта на-

чалом работ была двухчасовая готов-

ность КА к запуску. По этой готовности 

в 7 часов 7 мин. начиналась посадка Га-

гарина в кресло космонавта и выполне-

ние заключительных операций в спуска-

емом аппарате перед закрытием люка. 

Для контроля этой операции в соответ-

ствии с программой стартовых испыта-

ний в это же время на 16 минут включа-

лось бортовое телевидение. На ИП-1 в 

течение всего этого времени на экране 

монитора мы наблюдали всё происходя-

щее в кабине корабля и регистрировали 

на киноплёнку телевизионное изобра-

жение будущего космонавта. При этом 

в мои непосредственные обязанности 

входил контроль работы бортовых теле-

камер, оценка качества передаваемого 

телевизионного изображения, а также 

работоспособности всего радиотелеви-

зионного тракта борт-земля. Первые 

включения показали, что всё параметры 

бортовой радиотелевизионной аппара-

туры находятся в норме.

По часовой готовности работы в 

спускаемом аппарате были заверше-

ны, произведено закрытие люка и 

проверка его на герметичность. Юрий 

Гагарин остался один в закрытом спу-

скаемом аппарате. При этом видео– 

наблюдение за космонавтом осущест-

влялось только с помощью бортового 

телевидения. 

Анастасия РОМАНОВА

Свидетель истории
ействительный член Российской академии 
космонавтики им. К.Э.Циолковского, «Ветеран 
космодрома Байконур», «Ветеран космонав-
тики России», «Заслуженный испытатель кос-

мической техники», «Изобретатель СССР», «Почёт-
ный радист». Награждён орденами «Знак Почёта»,  
«Красной Звезды» и многими  юбилейными  меда-
лями. Автор более 250 научных работ,  более 80 из 
которых печатные, в том числе одна монография, 
35 авторских свидетельств на изобретения, 5 из 
которых внедрены в конкретных образцах специаль-
ной космической техники – таких высот достиг сту-
дент Борис МОЛЧАНОВ, мечтавший стать моряком, 
а ставший полковником Ракетных войск. Борис Пе-
трович почти 8 лет проработал на Байконуре и стал 
свидетелем и участником запуска в космос Юрия 
Гагарина. Об этом полковник в отставке рассказал 
в интервью. 

Д

Б.П. Молчанов

Продолжение следует

Запущен микроспутник 
«Чибис-М»

25 января в 3 ч. 18 мин. 30 сек. по мо-
сковскому времени от грузового транс-
портного корабля «Прогресс М-13М» 
отделён микроспутник «Чибис-М», пред-
назначенный для изучения грозовых 
разрядов в атмосфере.

Малый космический аппарат 
«Чибис-М», доставленный на МКС в на-
чале ноября прошлого года, предназна-
чен для реализации нового геофизиче-
ского эксперимента «Микроспутник», 
который предусматривает комплексное 
изучение физических процессов при ат-
мосферных грозовых разрядах в самом 
широком диапазоне энергий – от радио– 
до гамма-излучения.

Масса микроспутника, созданного 
учёными из Института космических ис-
следований РАН и Физического институ-
та им. Лебедева, составляет 40 кг, масса 
научной аппаратуры на его борту – око-
ло 12 килограммов. В её состав входят 
рентгеновский гамма-детектор, ультра-
фиолетовый детектор, радиочастот-
ный анализатор, цифровая фотокамера 
оптического диапазона, а также ком-
плект плазменно-волновых приборов.

Со спутника уже принят первый сиг-
нал, сообщил представитель Института 
космических исследований (ИКИ) Ста-
нислав Климов. 

Российские 
лунные планы

Роскосмос планирует до 2020 года 
запустить на Луну два космических ап-
парата, а в перспективе создать на ней 
обитаемую станцию, сообщил глава Рос-
космоса Владимир Поповкин, слова ко-
торого приводит «Интерфакс».

 «Планируется освоение Луны. Се-
годня в наших планах до 2020 года за-
пустить туда два автоматических ап-
парата», – сказал Поповкин 19 января 
в эфире радиостанции «Вести FM». Он 
сообщил, что сейчас Роскосмос разра-
батывает перспективную пилотируемую 
транспортную систему, «которая будет 
способна долететь до Луны». Поповкин 
добавил, что Роскосмос не планиру-
ет повторить высадку американцев на 
Луне.

 По словам главы Роскосмоса, реа-
лизация этих планов будет зависеть от 
финансирования. 

Космический мусор
 Как сообщается в ежеквартальном 

отчёте Отдела NASA по слежению за ис-
кусственными космическими объектами 
(NASA Orbital Debris Program Office), по 
состоянию на 4 января 2012 года число 
объектов искусственного происхожде-
ния на околоземной орбите, отслеживае-
мых средствами контроля космического 
пространства, составляет 16117 единиц. 
Это всего на 9 фрагментов больше, чем 
тремя месяцами ранее.

 Столь незначительный рост коли-
чества космического мусора эксперты 
связывают с «вспуханием» земной ат-
мосферы за счёт возрастания солнечной 
активности. В результате этого многие 
фрагменты, особенно небольших раз-
меров, находившиеся на низких орбитах, 
сгорели в плотных слоях атмосферы.

 В число отслеживаемых объектов 
входят 3466 космических аппаратов 
(функционирующие и «мёртвые»), 12651 
– ступени ракет-носителей и прочие об-
ломки.

По-прежнему «лидирует» Россия и 
страны СНГ – 6087. Из них, 1417 – спут-
ники, а 4670 – фрагменты РН и прочий 
«мусор». Второе и третье места занима-
ют США и Китай.

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

Россия готовится повторить 
полёт к Марсу в 2018 году

Директор Института космических исследований РАН, 

академик Лев Зелёный считает, что проект «Фобос-Грунт» 

должен быть продолжен, несмотря на неудачу с запуском 

космического аппарата в ноябре 2011 года, передаёт 

«Интерфакс».

«Проект «Фобос-Грунт» является уникальным. В рам-

ках его реализации проделана очень большая работа, за-

трачен громадный труд учёных, разработчиков, внедрены 

инновации. Нельзя из-за неудачи с запуском отказывать-

ся от всех этих наработок. Об этом говорится в письме, 

с которым Академия наук обратилась к руководству Ро-

скосмоса», – сообщил учёный.

По его словам, РАН предлагает осуществить новую 

миссию к спутнику Марса Фобосу. Для этого необходимо 

построить ещё одну межпланетную станцию. «Мы гово-

рим сейчас о 2018-м годе», – уточнил академик. 

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru
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59. Московская областная общественная организация «Со-
вет ветеранов системы «Звезда»

30.07.2003 
1035000026643

5012016531 
5246

Аксёнов
 Василий Васильевич 

Колесников 
Лев Фёдорович

60. Московская областная региональная общественная ор-
ганизация «Профессиональный клуб бокса «Файтер»

12.11.2003 
1035000038160

5012016695 
5306

Ченишков 
Сергей Александрович

61. Московская областная региональная Общественная 
организация охотников и рыболовов лесного хозяйства 
«Тайга»

14.04.2003 
1035000014477

5012016830 
5307

Величкина 
Елена Ивановна

62. Московское областное региональное общественное 
движение поддержки семей «Хоум-Старт»

06.06.2003 
1035000021011

5012016590 
5330

Жалченко 
Галина Валентиновна

63. Московская областная профсоюзная организация Обще-
российского профсоюза работников негосударственных 
организаций безопасности

07.07.2003 
1035000025048

5012110664 
3991

Перегудов 
Владимир Владимирович

64. Региональная общественная организация инвалидов 
Московской области «НеоДимЦентр»

21.07.2003 
1035000025675

5012016820 
5707

Шиков 
Дмитрий Борисович

65. Московская областная общественная организация 
«Союз женщин Подмосковья»

11.08.2003 
1035000028700

5012016882 
5738

Бокарева 
Людмила Анатольевна

66. Московское областное отделение Общероссийской 
общественной организации малого и среднего предпри-
нимательства «ОПОРА РОССИИ»

03.11.2003 
1035000037610

5012017266 
5785

Корочкин 
Владислав Леонтьевич

67. Межрегиональная общественная организация – Профес-
сиональный союз «Торгово-Промышленная Гильдия»

05.02.2003 
1037739414460

5012116249 
4906

Циколенко 
Константин Николаевич

68. Московская областная организация Общероссийской 
общественной организации «Российский Союз ветера-
нов Афганистана»

17.03.2003 
1035000010308

5012011037 
1037

Луценко 
Владимир Иванович

69. Московское областное отделение Общероссийской 
общественной организации «Общероссийское объеди-
нение корейцев»

02.04.2003 
1035000012970

5012016577 
5197

Ким 
Эдуард Николаевич

70. Московская областная общественная организация «Мо-
сковский областной Союз оценщиков»

26.06.2003 
1035000023750

5012017404 
1043

Черкасов 
Николай Егорович

71. Московская межрегиональная ветеранская обществен-
ная организация «Дети блокадного Ленинграда 1941–
1945»

13.03.2003 
1035000009747

5012016493 
5003 

Касьянов 
Всеволод Викторович

72. Московское областное отделение Общероссийской об-
щественной организации «Федерация автомобильного 
спорта и туризма России»

21.06.2003 
1035000022782

5012010722 Бырка 
Александр Иванович

73. Межрегиональная общественная организация «Союз ве-
теранов Ракетных войск стратегического назначения»

20.02.2003 
1035000005952

5012010972 
4651

Муравьёв 
Владимир Александрович

74. Московский областной независимый профессиональ-
ный союз «Защита»

30.07.2003 
1035000026753

5012011409 
1409

Ваулина 
Наталия Ивановна

75. Московская областная общественная организация «Фе-
дерация восточных единоборств»

24.03.2003 
1035000011045

5012017328 
1577

Яблошевский 
Алексей Львович

76. Межрегиональная общественная организация ветера-
нов войны, труда и участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС Минтопэнерго, ОА «НИИ-
МИ» РФ ОВ «Наука»

20.03.2003 
1035000010792

5012010296 
2198

Крашкин 
Иван Семёнович

77. Межрегиональное общественное движение «За возрож-
дение отечественной науки»

10.07.2003 
1035000025488

5012016544 
5165

Кашин 
Борис Сергеевич

78. Межрегиональная общественная организация «Русско-
Славянский Центр»

23.10.2003 
1035000036708

5012017258 Рязанцев 
Михаил Николаевич

79. Московская областная общественная организация инва-
лидов экологических катастроф «Гарант»

11.08.2003 
1035000028711

5012017353 
2415

Пушкарёв 
Михаил Юрьевич

80. Московская областная общественная организация 
«Софтбольный клуб «Карусель»

19.05.2003 
1035000018008

5012017506 
2356

Смагин 
Вячеслав Юрьевич

81. Московское областное отделение Общероссийской 
эколого-гуманитарной общественной организации 
«Миллион друзей»

28.01.2003 
1037739245720

5012010882 
4510

Денисова 
Ольга Николаевна

82. Московская областная общественная организация 
«Центр психологической поддержки семьи и ребёнка 
«Путь»

24.03.2003 
1035000011001

5012016640 Ланкевич 
Светлана Александровна

83. Московский областной Совет ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных 
органов

30.08.2004 
1047746011301

501201432 
0432

Азаров 
Виктор Яковлевич

84. Межрегиональная общественная организация «Граж-
данский форум»

09.03.2004 
1045000001045

5012016906 
5852

Гранин 
Юрий Дмитриевич

85. Московская областная общественная организация 
«Многодетная семья»

17.03.2004 
1045000001419

5012016931 
5860

Петухова 
Ольга Николаевна

86. Московское областное общественное движение «Право-
славие»

29.04.2004 
1045000003322

5012026203 
5892

Цуканов 
Роман Вячеславович

87. Московское областное общественное движение «Обще-
ственный Совет поддержки государственной политики»

12.05.2004 
1045000003476

5012026206 
5898

Севостьянов 
Сергей Владимирович

88. Московская областная общественная организация «ВО-
РОНОВО»

04.08.2004 
1045000006237

5012016972 
5934

Сарымова 
Анна Викторовна

89. Московское областное общественное движение «СО-
ГЛАСИЕ И ПРАВДА»

06.10.2004 
1045000010021

5012026205 
5964

Киселёв 
Сергей Николаевич

90. Московская областная молодёжная общественная орга-
низация «Военно-исторический центр «Искатель»

13.04.2004 
1045000002607

5012017704 
5872

Трестин 
Леонид Леонидович

91. Межрегиональная общественная организация ветера-
нов подразделений антитеррора «Вымпел-В»

16.11.2004 
1045000012606

5012017024 
5986

Алборов 
Андрей Анатольевич 

Студёнков 
Константин Николаевич 

Студёнков 
Александр Николаевич

Дроздов 
Михаил Геннадьевич

92. Московская областная общественная организация «Клуб 
выпускников МФТИ»

15.04.2005 
1035000003004

5012011076 
1076

Гуз 
Сергей Анатольевич 

Марышев 
Сергей Николаевич

93. Московская областная общественная организация «Об-
щественная Солидарность и Альтернатива»

27.12.2005 
1055000056231

5012017158 
6134

Назаркин 
Анатолий Иванович

94. Межрегиональная общественная организация инвали-
дов «Социальная инициатива»

01.11.2005 
1025000003160

5012016417 
4882

Баландин 
Алексей Викторович

95. Московская областная общественная организация 
«Вороново-2»

29.06.2005 
1055000011824

5012017060 
6045

Терещенко 
Валерий Васильевич

96. Межрегиональная общественная организация «Содру-
жество студенческих педагогических отрядов»

28.09.2005 
1055000035276

5012017110 
6091

Ховрин 
Андрей Юрьевич

97. Межрегиональный союз общественных объединений 
охотников и рыболовов «Тайга»

01.03.2006 
1035000015445

5012070004 
4655

Матвеев 
Сергей Юрьевич

98. Союз общественных объединений «Московская област-
ная ассоциация детских и молодёжных организаций»

03.05.2006 
1065000026354

5012016189 
6189

Никитин 
Денис Александрович

99. Общественная организация «Московская областная 
организация профессионального союза адвокатов Рос-
сии»

20.02.2006 
1065000003837

5012116153 
6153

Ермаков 
Кирилл Александрович

100. Московское областное отделение Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»

20.04.2006 
1065000025188 

5012016190 
6190

Князев 
Сергей Николаевич

101. Московская областная общественная организация инва-
лидов «Социально-трудовая реабилитация»

21.06.2006 
1065000026882

5012017181 
6242

Хусаинов 
Зыя Ибрагимович

102. Московская областная организация общественной ор-
ганизации «Всероссийское общество охраны природы» 
(ВООП)

10.07.2006 
1065000027377

5012017206 
6301

Левковская 
Виктория Александровна, 

Левковский 
Александр Васильевич

103. Региональная общественная организация «Объединение 
мелкотоварных производителей сельскохозяйственной 
продукции Московской области»

18.09.2006 
1065000029984

5012017246 
6614

Рябцев 
Пётр Зиновьевич, 

Чудаков Станислав 
Анатольевич

104. Молодёжное общественное движение экологов Подмо-
сковья «Местные»

01.03.2006 
1065000006576

5012026160 
6160

Дмитриева 
Татьяна Романовна

105. Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Общественная комиссия по борьбе с 
коррупцией» по Московской области

26.02.2006 
1065000005069

5012016157 
6157

Сухомлинов 
Сергей Алексеевич

106. Межрегиональная общественная организация ветера-
нов Вооружённых Сил «Ракетно-космическая оборона»

12.07.2006 
1065000027531

5012016687 
5382

Родионов 
Николай Иванович

107. Московское областное региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Российский 
земельный союз»

08.02.2007 
1075000000998

5012017563 Корнилов 
Валентин Фёдорович

108. Московский областной союз общественных объедине-
ний «Союз инвалидов «Чернобыль»

01.06.2007 
1075000005739

5012076168 
8753

Китаев 
Вячеслав Викторович

109. Московская областная общественная организация «Сту-
пени восхождения»

18.04.2007 
1075000004078

5012017968 
8388

Астафьева 
Тамара Сергеевна

110. Общественная организация «Федерация настольного 
тенниса Московской области»

20.04.2007 
1075000004298

5012017966 
8423

Антонов 
Владимир Анатольевич

111. Московская областная общественная организация 
«КЛУБ РЕТРО-ЛМ»

16.07.2007 
1075000007345

5012017636 
8999

Карпова 
Ольга Игоревна

112. Московское областное отделение общероссийской об-
щественной организации «Гражданская Лига по вопро-
сам жилищных, земельных правоотношений и террито-
риального общественного самоуправления»

17.07.2007 
1075000007389

5012017635 
8986

Засухин 
Валентин Арсентьевич

113. Региональная общественная организация содействию 
развитию муниципального здравоохранения Подмоско-
вья

09.08.2007 
1075000008005

5012017647 Лакунин 
Константин Юрьевич

114. Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «Российские Пенсионеры» в Москов-
ской области

22.08.2007 
1075000008335

5012017654 Фадеев 
Борис Викторович

115. Московская областная общественная организация ве-
теранов подразделения специального назначения «Аль-
фа– Вымпел–Витязь»

11.10.2007 
1075000010227

5012090001 Пирогов 
Вячеслав Александрович 

Сенин
 Игорь Александрович

116. Московская областная общественная организация 
«Молодёжно-патриотическая организация «Галеон»

16.10.2007 
1075000010513

5012017706 Медведев 
Андрей Валентинович

117. Московская областная общественная организация 
«Центр здоровой молодёжи»

19.12.2007 
1075000013054

5012017762 Иванов 
Константин Александрович

 Малинкин 
Сергей Игоревич

118. Региональная общественная организация «Кадастровое 
Объединение Московской области»

11.01.2008 
1085000000095

5012017769 Соковых 
Виталий Борисович

119. Московская областная общественная организация 
«Военно-патриотический центр «Отчизна»

21.04.2008 
1085000002845

5012017855 Каштанов 
Евгений Николаевич

120. Московская областная общественная организация «Фе-
дерация шорт-трека»

24.04.2008 
1085000002966

5012017865 Булгаков 
Евгений Владимирович

121. Региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации «РОССИЙСКИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ЗА 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» в Московской области

19.05.2008 
1085000003274

5012017872 Акулов 
Анатолий Михайлович

122. Московское областное отделение общероссийского 
общественного Движения сельских женщин России

22.05.2008 
1085000003406

5012017879 Давыдова 
Валентина Степановна

123. Московская областная общественная организация «Об-
щество за доступное жильё»

17.06.2008 
1085000003880

5012017886 Аллахкулиев 
Нариман Султанович

124. Московская областная региональная общественная ор-
ганизация Содействие обеспечению правопорядка и за-
конности «Союз Силовых Структур»

02.07.2008 
1085000004099

5012017892 Борзенков 
Роман Андреевич

125. Московская областная общественная организация «АН-
ТИКОРРУПЦИОННЫЙ КОМИТЕТ»

04.08.2008 
1085000005144

5012017910 Королёв 
Сергей Викторович

126. Общественная организация содействия контролю за 
предоставлением, оборотом и использованием земель 
Московской области

05.08.2008 
1085000005155

5012017911 Королёв 
Сергей Викторович

127. Московская областная общественная организация «Фе-
дерация волейбола «Олимп»

19.05.2008 
1085000003230

5012017871 Разроев 
Сергей Николаевич

128. Региональная общественная организация Московской 
области «ЗА ЕДИНОЕ ПОДМОСКОВЬЕ» 

29.10.2008 
1085000006772

5012017954 Жигарев 
Сергей Александрович

129. Межрегиональное детско-юношеское общественное 
движение «ЮНИОЛИМП»

07.11.2008 
1085000007025

5012017959 Светлов 
Владимир Иванович

130. Межрегиональное общественное движение «За государ-
ственность и духовное возрождение Отечества»

19.11.2008 
1085000007267

5012026244 Светлов 
Владимир Иванович, 

Корчевский 
Олег Викторович

131. Московское областное общественное движение «Дви-
жение поддержки социальных программ «Альтернатива»

08.02.2008 
1085000001470

5012026240 Чеховской
Александр Анатольевич

132. Московская областная общественная организация 
любителей интетеллектуальных и спортивных игр 
«Спортивное-Братство»

01.12.2008 
1085000007443

5012017981 Ворожейкин 
Павел Николаевич

133. Московская областная общественная физкультурно-
спортивная организация «Спортивный Клуб «Юкон»

17.10.2008 
1085000006541

5012017950 Демченко 
Вячеслав Иванович

134. Московское областное Общественное Движение «Мо-
лодёжное военно-патриотическое объединение «Поко-
ление»

17.03.2009 
1095000001260

5012026248 Жданов 
Станислав Юрьевич

135. Московская областная общественная организация инва-
лидов войны в Афганистане

10.02.2009 
1095000000512

5012018006 Круглян 
Сергей Петрович

136. Региональная общественная организация «Профессио-
нальный союз работников сферы охраны окружающей 
среды Московской области»

11.11.2009 
1095000006353

5012110848 Белоусов 
Вячеслав Георгиевич

137. Региональная общественная организация «Союз парик-
махеров и косметологов Московской области»

25.11.2009 
1095000006683

5012011000 Рябова 
Оксана Анатольевна

138. Московская областная общественная организация по 
содействию творческой деятельности художников и ра-
ботников культуры «Общество художников»

25.12.2009 
1095000007563

5012011027 Проценко 
Алексей Владимирович

139. Межрегиональная общественная организация «Конгресс 
Молдавских Диаспор»

23.12.2009 
1095000007409

5012011022 Калинин 
Александр Валериевич 

Калинин 
Павел Валериевич

140. Московская Областная Организация Межрегионального 
Объединённого Рабочего Профсоюза «Защита»

10.02.2010 
1105000000632

5012110855 Полянкин 
Виктор Александрович

141. Межрегиональная общественная организация «Юриди-
ческий центр защиты потребителей»

29.04.2010 
1105000002293

5012011088 Якушева 
Екатерина Сергеевна

142. Региональная общественная организация Московской 
области «Содействие развитию сельского хозяйства и 
сельских территорий «Сельское Подмосковье»

18.05.2010 
1105000002667

5012011099 Хабаров 
Леонид Алексеевич

143. Московское областное региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Федерация 
Йоги России»

22.06.2010 
1105000003327

5012011114 Константинова 
Татьяна Ивановна

144. Региональная общественная организация «Федерация 
дзюдо Московской области»

02.07.2010 
1105000003558

5012011128 Новиков 
Сергей Петрович

145. Московская областная Региональная общественная ор-
ганизация «Молодёжная Инициативная Группа по содей-
ствию развития культуры и спорта»

02.07.2010 
1105000003569

5012011131 Игнатенко 
Максим Евгеньевич

146. Московская областная общественная организация со-
действия защите прав «Объединение собственников»

24.08.2010 
1105000004493

5012011152 Хорсев 
Михайл Викторович

147. Межрегиональная общественная организация «Комитет 
по противодействию коорупции»

29.07.2010 
1105000003899

5012010625 Пешков 
Аркадий Вениаминович 

148. Межрегиональная общественная организация «Ветера-
ны боевых действий и Вооружённых Сил»

16.09.2010 
1105000005087

5012011169 Агеев 
Николай Николаевич

149. Региональная общественная организация «Московская 
областная Федерация Тайского бокса» 

09.11.2010 
1105000005758

5012011196 Чуприн 
Олег Витальевич

150. Московская областная региональная организация Об-
щероссийской общественной организации «ГРАЖДАН-
СКИЕ СИЛЫ»

24.11.2010 
1105000006022

5012011211 Сергеев 
Дмитрий Александрович

151. Московское областное общественное движение содей-
ствия молодёжи «НОВЫЙ ГОРОД»

27.12.2010 
1105000006759 

5012020024 Потёмкин 
Николай Евгеньевич

152. Московская областная общественная организация 
«Центр прикладной и экспериментальной археологии»

13.01.2011 
1115000000103

5012011229 Павлихин 
Артём Владимирович

153. Московская областная общественная организация 
«Общество защиты прав потребителей» «Правовой кон-
троль»

26.01.2011 
1115000000345

5012011237 Стерлядкин 
Дмитрий Станиславович

154. Московская областная общественная организация со-
действия развитию и воспитанию детей «Детям – луч-
шее!» 

01.02.2011 
1115000000389

5012011241 Киселёв 
Михаил Александрович

155. Московская областная общественная организация «Со-
действие развитию историко-культурных связей армян-
ского и русского народов «Арагац»

14.02.2011 
1115000000510

5012010527 Манукян 
Вардгес Агавардович

156. Московское областное региональное отделение Обще-
российской общественной организации «Казачество 
России»

15.02.2011 
1115000000587

5012011247 Коченков 
Владимир Алексеевич

157. Межрегиональная общественная организация содей-
ствия становлению и укреплению институтов граждан-
ского общества «НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ»

22.02.2011 
1115000000697

5012011248 Абрамов 
Алексей Михайлович

158. Московская областная общественная организация со-
действия защите прав граждан «СОЮЗ СОБСТВЕННИ-
КОВ»

24.02.2011 
1115000000720

5012011251 Абросимов 
Михаил Иванович 

Николаев 
Виктор Геннадьевич

159. Межрегиональная общественная организация «Комитет 
содействия общественной безопасности»

01.03.2011 
1115000000851

5012011250 Сонин 
Анатолий Алексеевич

Продолжение Списка общественных объединений. Начало в № 6 
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1. Доцяк Сергей Николаевич, дата рождения: 14.06.1964 года, место рож-

дения: село Радга Ивано-Франковской области, адрес места жительства: Мо-

сковская обл., г. Юбилейный, гражданство: Российской Федерации, образова-

ние: высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, 

род занятий: МУП «ЖКО», заместитель директора, гражданства иностранного 

государства не имеет, судимости не имеет, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного политического совета местного от-

деления Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского 

округа Юбилейный, выдвинут кандидатом по одномандатному избирательно-
му округу №1.

2. Ткаченко Григорий Иванович, дата рождения: 30.09.1948 года, место 

рождения: город Пермь, адрес места жительства: Московская обл., г. Юбилей-

ный, гражданство Российской Федерации, образование высшее профессио-

нальное, основное место работы или службы, должность, род занятий: «НИИ КС 

имени Максимова» – филиал ФГУП «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», заместитель 

директора по безопасности и режиму, гражданства иностранного государства 

не имеет, судимости не имеет, выдвинут по одномандатному избирательному 
округу № 2.

3. Строителев Алексей Владиславович, дата рождения: 24.12.1965 года, 

место рождения: город Кострома, адрес места жительства: Московская обл., 

г. Юбилейный, гражданство Российской Федерации, образование: высшее про-

фессиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий: 

МУ «Спортивные сооружения города Юбилейного», директор, депутат Совета 

депутатов городского округа Юбилейный Московской области на непостоянной 

основе, гражданства иностранного государства не имеет, судимости не имеет 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинут по 
одномандатному избирательному округу № 3.

4. Куприн Анатолий Александрович, дата рождения: 22.04.1955 года, ме-

сто рождения: с. Днепровка, Запорожская область, адрес места жительства: Мо-

сковская обл., г. Юбилейный, гражданство: Российской Федерации, образова-

ние: высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, 

род занятий: ООО «Гостиница Подлипки», директор, гражданства иностранного 

государства не имеет, судимости не имеет, член Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель секретаря местного политического со-

вета местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» городского округа Юбилейный Московской области, выдвинут по одно-
мандатному избирательному округу № 4.

5. Королёв Руслан Алоевич, дата рождения: 12.12.1986 года, место рож-

дения: село Караперт Баграмянского района, Армянская ССР, адрес места жи-

тельства: Московская обл., г. Королёв, гражданство: Российской Федерации, 

образование: среднее, студент МГУ имени М.В. Ломоносова, гражданства ино-

странного государства не имеет, судимости не имеет, выдвинут по одномандат-
ному избирательному округу № 5.

6. Жигалина Дарья Дмитриевна, дата рождения: 30.07.1963 года, место 

рождения: г. Харьков, адрес места жительства: Московская обл., г. Юбилейный, 

М.о., г. Королёв, мкр. Болшево, гражданство: Российской Федерации, образова-

ние: высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, 

род занятий: Совет депутатов городского округа Юбилейный, заместитель пред-

седателя, гражданства иностранного государства не имеет, судимости не имеет, 

член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь мест-

ного политического совета местного отделения Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Юбилейный Московской области, 

выдвинута по одномандатному избирательному округу № 6.

 7. Романенкова Наталья Николаевна, дата рождения: 05.05.1980 года, 

место рождения: г. Людиново, Калужская область, адрес места жительства: Мо-

сковская обл., г. Юбилейный, гражданство Российской Федерации, образова-

ние: высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, 

род занятий: МБОУ «СОШ №1», заместитель директора по УВР, гражданства 

иностранного государства не имеет, судимости не имеет, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинута по одномандатному из-
бирательному округу № 7.

8. Пятикопов Евгений Александрович, дата рождения: 15.12.1966 года, 

место рождения: г. Элиста, Калмыкия, адрес места жительства: Московская обл., 

г. Королёв, гражданство Российской Федерации, образование: высшее профес-

сиональное, основное место работы или службы, должность, род занятий: ООО 

«МПМ», директор, депутат Совета депутатов городского округа Юбилейный Мо-

сковской области на непостоянной основе, гражданства иностранного государ-

ства не имеет, судимости не имеет, член Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного политического совета местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 

Юбилейный, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 8.

9. Волкова Ольга Николаевна, дата рождения: 30.05.1967 года, место 

рождения: г. Элиста, республика Калмыкия, адрес места жительства: Москов-

ская обл., г. Юбилейный, гражданство: Российской Федерации, образование: 

высшее профессиональное, основное место работы или службы, должность, 

род занятий: МУП «Развитие», директор, депутат Совета депутатов городского 

округа Юбилейный Московской области на непостоянной основе, гражданства 

иностранного государства не имеет, судимости не имеет, член Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель секретаря местного по-

литического совета, руководитель исполнительного комитета местного отделе-

ния Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа 

Юбилейный, выдвинута по одномандатному избирательному округу № 9.

10. Монастырюк Алексей Юрьевич, дата рождения: 30.07.1976 года, ме-

сто рождения: г. Москва, адрес места жительства: Московская обл., г. Королёв, 

гражданство Российской Федерации, образование: высшее профессиональное, 

основное место работы или службы, должность, род занятий: ООО «Мебельщик», 

генеральный директор, гражданства иностранного государства не имеет, суди-

мости не имеет, выдвинут по одномандатному избирательному округу № 10.

Проверив соблюдение требований Закона Московской области «О муниципаль-
ных выборах в Московской области» избирательным объединением «Местное отде-
ление Всероссийской политической партии «Единая Россия», ТИК установила, что 
порядок выдвижения списка кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Юбилейного 
Московской области по одномандатным избирательным округам, выдвинутого изби-
рательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» в количестве 10 (десяти) человек, заверенного решением ТИК от 
19 января 2012  г. № 9, и представленные им для регистрации списка кандидатов в 
депутаты по единому избирательному округу соответствуют требованиям статьи 26 
Закона Московской области «О муниципальных выборах в Московской области, 

ТИК р е ш и л а:
1. Зарегистрировать список кандидатов в депутаты Совета депутатов г. Юби-

лейного Московской области по единому избирательному округу, выдвинутый из-
бирательным объединением «Местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия» в количестве 10 (десяти) человек, 20 января 2012 года в 
18 часов 30 минут (прилагается).

2. Выдать зарегистрированным кандидатам удостоверения установленного 
образца.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря 

ТИК М.С. Бобылкину.

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

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 20.01.2012 г. № 99 
«О регистрации списка кандидатов в депутаты Совета депутатов 

г. Юбилейного Московской области по одномандатным 
избирательным округам, выдвинутого избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии «Единая 
Россия»

Приложение к решению ТИК № 99
от 20 января 2012 г.

 Список 
кандидатов, выдвинутых избирательным объединением 

«Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Юбилейный Московской 

области» на выборы депутатов Совета депутатов городского 
округа Юбилейный Московской области 4 марта 2012 года 

по одномандатным избирательным округам

Долгожданная правда: 
национальный вектор Владимира Путина

Политическая реальность в 

мире такова, что «мультикульту-

ризовываться» современные на-

роды категорически не желают. 

Чего же хотят в таком случае все 

политически адекватные пред-

ставители абсолютного боль-

шинства современных этниче-

ски состоявшихся народов?

Люди хотят вечных, по-

человечески базовых ценно-

стей: хотят свободы – при со-

хранении государственного 

порядка; хотят неукоснительно-

го верховенства законов – при 

сохранении демократии; хотят 

всемерного развития собствен-

ных национальных культур – 

при сохранении возможностей 

для межнационального диалога 

и экономического сотрудниче-

ства разных наций.

Собственно именно о том, 

как в условиях России достичь 

вышеупомянутой, весьма не-

простой и всегда внутренне 

противоречивой гармонии – 

именно об этом написана ста-

тья политического лидера со-

временной России. 

Отмечу лишь те моменты, 

которые всего более взвол-

новали меня – человека, вот 

уже не один десяток лет про-

фессионально занимающегося 

изучением сферы нациестрои-

тельства и межнациональных 

отношений.

Во-первых, наконец-то 

прямо и честно, без жеманных 

экивоков и «политкорректных» 

двусмысленностей самым по-

литически авторитетным чело-

веком страны было заявлено, 

что, «стержень, скрепляющая 
ткань этой уникальной (т.е. рос-

сийской. – Ф.И.) цивилизации 
– русский народ, русская куль-
тура». 

Прямо скажу, что со времени 

крушения СССР я ждал, искрен-

не надеялся прочитать в офици-

альной прессе или услышать от 

руководителей страны эту фразу. 

В стране, где абсолютное боль-

шинство населения составляют 

русские, подчас было неловко и 

даже стыдно читать правитель-

ственную прессу, в которой оче-

видная уникальная государствоо-

бразующая роль русского народа 

либо попросту замалчивалась, 

либо тщательно – до полного ис-

чезновения – ретушировалась. 

Если мне – этническому татари-

ну – было неприятно и стыдно за 

столь извращённую «политкор-

ректность», то что же чувствова-

ли национально мыслящие рус-

ские люди?

Страна с 80% этнически 

русским населением попросту 

не может существовать, не под-

чёркивая, не укрепляя и не раз-

вивая в себе исконно русские 

идеологические начала? Без 

русского характера Россия по-

просту не сможет быть Россией 

как таковой, а значит, – исчез-

нет общая для всех нас и люби-

мая нами Родина.

Профессиональный анализ 

актуальных национальных мен-

талитетов Российской Федера-

ции показывает: да, существует 

разница между татарским, уд-

муртским, ногайским, чечен-

ским и ещё с несколькими де-

сятками других мироощущений 

и русским мироощущением. Но 

что произойдёт с нашим госу-

дарством, если нерусские наро-

ды будут безоглядно пытаться 

вынести свои частные миро-

ощущения за двери собствен-

ных национальных квартир? 

Мне кажется гораздо более пер-

спективным другой путь: реали-

зовывать свою национальную 

самость, всемерно развивать 

своё национальное мироощу-

щение внутри собственной на-

циональной общины, а если 

воспользоваться более широкой 

категорией – внутри собствен-

ного народа. Не нужно прида-

вать своим узконациональным, 

хотя порой действительно очень 

важным, проблемам поистине 

вселенский масштаб. Татары, 

удмурты, ногайцы, калмыки и 

так далее – все мы именуемся 

своими национальными име-

нами только внутри России, а 

за границами нашей страны все 

мы (воспринимаемся, да и ощу-

щаем себя!) – как русские… Об 

этом, как мне кажется, никогда 

не нужно забывать.

Второй и, на мой взгляд, 

столь же важный аспект меж-

национальной политики в стра-

не, чётко артикулированный 

В.В. Путиным, касается свободы 

национального развития рос-

сийских народов. Действитель-

но невозможно не согласиться 

с премьером в его утверждении, 

что «…никто не имеет права ста-
вить национальные и религиоз-
ные особенности выше законов 
государства. Однако при этом 
сами законы государства должны 
учитывать национальные и рели-
гиозные особенности».

Как это верно! Чтобы наша 

Россия выстояла в крепчающем 

мировом шторме, мы все – все 

народы России – должны раз 

и навсегда поменять свой по-

литический словарь, а вместе с 

ним и стиль внутриполитиче-

ских взаимоотношений в меж-

национальной сфере. Вместо 

вектора мертвящего интернаци-

онализма – нам следует избрать 

вектор национального разви-

тия. Вместо пустопорожнего 

жупела о якобы существующих 

мифических россиянах – нам 

следует утверждать и укреплять 

общность целей, исторических 

задач и экономических интере-

сов народов России. И в этой 

связи – симптоматичен и за-

мечателен факт – что в своей, 

без преувеличения, структурно-

мировоззренческой работе Вла-

димир Путин сумел ни разу не 

воспользоваться терминологи-

ей официозного «россиянства». 

Все национально мыслящие 

люди России – вне зависимости 

от конкретной национальности 

индивидуумов – с благодарно-

стью и сочувствием оценят этот 

многозначительный жест наше-

го премьера. Да, все мы – под-

линные патриоты и граждане 

Российской Федерации, но мы 

– не «россияне», мы – татары, 

русские, якуты, чеченцы, эвен-

ки, вообще – за сотню с лиш-

ком этнических самоцветов в 

национальной короне Государ-

ства Российского.

Задумываясь об этом фак-

те удивительной политической 

прозорливости Владимира Пу-

тина, так хочется искренне ве-

рить, что подлинная – нацио-

нальная – Великая Россия дей-

ствительно станет явью!

Ф.М. ИБЯТОВ,
зам. директора Центра  

исследований Кавказа и Востока 

РГТЭУ, кандидат исторических 

наук, депутат Совета депутатов 

п. Малаховка Люберецкого района 

Статья Владимира Владимировича Пути-
на «Россия: национальный вопрос» уже 
в момент своего появления в открытой 

печати стала подлинно историческим собы-
тием для нашей страны. Пожалуй, впервые в 
постперестроечное время верховная власть 
страны решилась открыто и принципиально 
обозначить путеводные реперы политики в 
такой тонкой и сложной сфере, как межнацио-
нальные отношения.

Ф.М. Ибятов
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ООО «Аверс»
Номер плановой проверки: 4453384 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5054010477 
Дата и срок проведения плановой проверки: 30.01.2012 г. (5 раб. дн.) 
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 
Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ГК «Ветеран»
Номер плановой проверки: 4453385 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5054004272 
Дата и срок проведения плановой проверки: 13.02.2012 г. (5 раб. дн.) 
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 
Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ООО «СЮР»
Номер плановой проверки: 4453386 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5054008213 
Дата и срок проведения плановой проверки: 27.02.2012 г. (5 раб. дн.) 
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 
Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ООО «Норд-Ист Комплекс»
Номер плановой проверки: 4453388 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5054010036 
Дата и срок проведения плановой проверки: 19.03.2012 г. (5 раб. дн.) 
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 
Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ГК «Орбита»
Номер плановой проверки: 4453389 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5054003952 
Дата и срок проведения плановой проверки: 02.04.2012 г. (5 раб. дн.) 
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 
Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ГСК «Липа»
Номер плановой проверки: 4453390 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5054010558 
Дата и срок проведения плановой проверки: 23.04.2012 г. (5 раб. дн.) 
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 
Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ТСК «Нива»
Номер плановой проверки: 4453391 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5054010533 
Дата и срок проведения плановой проверки: 14.05.2012 г. (5 раб. дн.) 
Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 
Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ГСК «Юбилейный-2»
Номер плановой проверки: 4453393 
Идентификационный номер налогоплательщика: 5054088280 

Дата и срок проведения плановой проверки: 04.06.2012 г. (5 раб. дн.) 

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 

Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ГСК «Лада»
Номер плановой проверки: 4453394 

Идентификационный номер налогоплательщика: 5054002797 

Дата и срок проведения плановой проверки: 18.06.2012 г. (5 раб. дн.) 

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 

Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ГСК «Заря-2»
Номер плановой проверки: 4453397 

Идентификационный номер налогоплательщика: 5054000750 

Дата и срок проведения плановой проверки: 13.08.2012 г. (5 раб. дн.) 

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 

Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

СК «Ветка»
Номер плановой проверки: 4453398 

Идентификационный номер налогоплательщика: 5054003511 

Дата и срок проведения плановой проверки: 20.08.2012 г. (5 раб. дн.) 

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 

Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ГСК «Орлик»
Номер плановой проверки: 4453400 

Идентификационный номер налогоплательщика: 5054004145 

Дата и срок проведения плановой проверки: 17.09.2012 г. (5 раб. дн.) 

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 

Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ООО «Унивестстрой»
Номер плановой проверки: 4453402 

Идентификационный номер налогоплательщика: 5050055389 

Дата и срок проведения плановой проверки: 22.10.2012 г. (5 раб. дн.) 

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 

Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ЗАО «Инвестстройсервис»
Номер плановой проверки: 4453403 

Идентификационный номер налогоплательщика: 5054088554 

Дата и срок проведения плановой проверки: 12.11.2012 г. (5 раб. дн.) 

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 

Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

ПСКХ «Ветка-3»
Номер плановой проверки: 4453404 

Идентификационный номер налогоплательщика: 5054008453 

Дата и срок проведения плановой проверки: 26.11.2012 г. (5 раб. дн.) 

Наименование органа государственного контроля (надзора), органа муниципаль-

ного контроля, осуществляющего проверку: Муниципальный контроль 

Наименование контролирующего органа, подавшего план на согласование: Адми-

нистрация г. Юбилейного Московской области 

Главный муниципальный земельный инспектор Ю.Ф. Дёмочка

Объявления, реклама

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
   любой сложности.

• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

Карта г. Юбилейного

в редакции по адресу: 

ул. А.И. Нестеренко, 17.

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

Газета зарегистрирована в Управлении Феде-
ральной службы по надзору за соблюдением за-
конодательства в сфере массовых коммуникаций 
и охране культурного наследия по Центральному 
федеральному округу Свидетельство о регистра-
ции ПИ № ФС1-51244 от 15 февраля 2007 г.

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 00504 – год

Адрес редакции:
141090, г. Юбилейный М. о., 
ул. А.И. Нестеренко, дом 17.

Телефоны: 
515-51-18 – общий отдел;

8(498) 681-51-15 – гл. редактор;
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, 
yubsputnik@minpech.ru
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несёт автор материала. За достоверность публикуемых 
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Администрация 

г. Юбилейного Московской области
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РАЗНОЕ

СНИМУ

•  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 

•  Утерян аттестат о среднем (полном) 
образовании на имя Шевелёвой Полины 
Ивановны 1985 г.р. А № 7172144.

•  1-комн. квартиру в любом районе горо-
да. 8-916-055-28-27 

• Сниму 2-3-комн. квартиру, район зна-
чения не имеет. 8-926-746-14-79

•  2-к. кв., Б. Комитетская, д. 32, 4/10П, 
74,2/31,5/13,5, ламинат, 3 л/з, СУР. Цена 
6 800 000 руб. Торг. 8-925-025-49-51

План проведения плановых проверок субъектов 
земельных отношений на 2012 год 

(размещён на сайте Генеральной прокуратуры РФ)

29 февраля 2012 года в 11.00 Адми-

нистрация города Юбилейного Москов-

ской области проводит аукцион на право 

заключения договора аренды нежилого 

помещения, находящегося в муниципаль-

ной собственности и расположенного по 

адресу: г. Юбилейный, ул. А.И. Нестерен-

ко, д.17, площадью 88,9 кв. м.

 Электронный адрес сайта в сети «Ин-

тернет», на котором размещена докумен-

тация об аукционе: 

www.torgi.gov.ru, www.yubileyny.ru.
 По вопросам участия в аукционе об-

ращаться в Администрацию г. Юбилейно-

го (ул. Пионерская, д. 1/4), каб. № 1 и по 

телефону 519-01-17.

О проведении жеребьёвки по предо-
ставлению печатной площади при 

проведении предвыборной агитации

В соответствии с Законом Москов-

ской области «О муниципальных вы-

борах в Московской области» ГАУ МО 

«Информационное агентство по городу 

Юбилейный Московской области» (ре-

дакция газеты «Спутник») проводит же-
ребьёвку по предоставлению печатной 

площади за плату.

Жеребьёвка состоится 1 февра-
ля 2012 года в 18.30 в актовом зале 

Администрации города по адресу: 

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 

1-й этаж.

Уважаемые жители и гости  Подмосковья!
Главное Управление МЧС России по Московской области предупреждает: 

Будьте осторожны с огнём! 

Отопление вашего дома может создать пожароопасную ситуацию. Оборудо-

вание для обогрева домов (установки центрального отопления, переносные и 

стационарные обогреватели и камины) является наиболее частой причиной по-

жаров в жилых домах в зимние месяцы. Чаще всего жертвами пожаров становят-

ся дети и пожилые люди. 

Главные причины возникновения пожаров в жилых домах в отопительный 

сезон:

– неисправные системы обогрева;

– размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламе-

няющимся предметам;

– неосторожное обращение с огнём при курении.

Не допускайте использования духовки и газовой кухонной плиты для обогре-

ва дома или квартиры. Это может привести к выделению угарного газа, который 

при определенных уровнях концентрации может вызвать отравления и, возмож-

но, смерть.

При обнаружении пожара немедленно сообщайте об этом по телефонам: 

Единый телефон спасения – 01 или 112 с мобильных телефонов.

Министерством потребительского рынка и 

услуг Московской области создана «горячая» ли-
ния для приёма обращений  граждан, обществен-

ных объединений и некоммерческих организаций 

по вопросам соблюдения Федерального закона 

«О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-

тосодержащей продукции и об ограничении по-

требления (распития) алкогольной продукции» в 

части, касающейся требованиям к розничной про-

даже алкогольной продукции.

С вопросами, жалобами и предложениями не-

обходимо обращаться:

в рабочие дни: с 9.00 до 17.45 по телефону: 

8(495)725-10-65;

в иное время: по факсу: 8(495)725-10-65 

и электронной почте: hotline_mpru(a)mosreg.ru
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