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***Для софинансирования строительства детского сада на 
160 мест специалистами  Управления архитектуры и строи-
тельства города Юбилейного подготовлено соглашение с Ми-
нистерством строительного комплекса Московской области 
о предоставлении в 2012 году субсидий из бюджета Подмо-
сковья.  В соответствии с целевой программой «Развитие до-
школьного образования в Московской области в 2012 – 2014 
годах» из областного бюджета для строительства в Юбилей-
ном детского сада выделено почти 140 млн рублей: около 
47 млн руб. – на 2012 год и более 92 млн руб.  – на 2013 год. 

***
Команда Юбилейного одержала победу в международном 

турнире по боксу на призы Совета депутатов города Королё-
ва. В нём приняли участие около сотни юных спортсменов: из 
Германии, Якутии, Ленинградской, Свердловской и Москов-
ской областей, из многих городов РФ. От Юбилейного в тур-
нире выступили 8 спортсменов – воспитанники секции бокса 
на базе центра развития спорта «Олимп». Каждый из ребят по-
лучил награды: у наших боксёров пять первых и три вторых ме-
ста. В тройке лидеров команда Юбилейного обошла немецких 
спортсменов и команду Королёва.

***
В результате рассмотрения документации, предоставлен-

ной застройщиками, сотрудниками Управления архитектуры и 
строительства города Юбилейного подготовлены два разреше-
ния на строительство: первой очереди 17-этажного жилого дома 
по ул. Малой Комитетской и второй очереди 8-этажного жилого 
дома по ул. Большой Комитетской.

***
31 января состоялось внеочередное заседание Комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности города Юбилейного, которое 
провёл заместитель Главы Администрации В.Ю. Вайло. Он рас-
сказал об утверждении Главным Управлением МЧС России по 
Московской области Паспорта территории Московской области 
и о создании в 2011 году Паспорта территории городского окру-
га Юбилейный. О структуре и содержании данного документа 
доложил инженер отдела по делам ГО и ЧС А.Н. Петров. 

В ходе заседания члены Комиссии единогласно утверди-
ли Паспорт территории городского округа Юбилейный, ответ-
ственного за его доработку и  состав рабочей группы по его 
корректировке. 

***
Согласно данным, предоставленным главным врачом город-

ской больницы Т.В. Ивановой, в эндокринологическом отделении 
стационара на лечении находятся около двадцати человек. Отде-
ление имеет статус окружного, в этой связи, среди его пациен-
тов, помимо юбилейчан, поправляют здоровье жители Щёлкова, 
Пушкина и других близлежащих городов Подмосковья.  

***
29 января специалистами Управления образования было 

проведено тренировочное диагностическое тестирование в 
формате ЕГЭ по русскому языку.  В испытании приняли участие 
более сотни учащихся из четырёх школ города. 

***
В субботу 28 января на городском стадионе были проведены 

четыре матча: два футбольных и два хоккейных. Основная коман-
да футбольного клуба «Чайка» выиграла у команды города Долго-
прудного со счётом 5:0. В хоккейных матчах: наша команда «Буль-
дозер» уступила команде «Галактика» (г. Королёв), а  команда 
«Чайка» выиграла у команды «Сокол» (г. Королёв) со счётом 7:2.

***
Выставка «Город Юбилейный глазами юных художников» 

украсила коридоры Администрации. Самые красивые места 
родного города вдохновили  учеников Детской школы искусств 
на создание тонких светлых картин. «Вертикаль», церкви, ноч-
ное озеро, Дом культуры и центральный парк – всё это узнавае-
мо, талантливо и дарит всем посетителям Администрации  ра-
достное настроение.

***
В Музыкальной гостиной городского Дома культуры состоя-

лась музыкально-поэтическая встреча, посвящённая жизни и 
творчеству Владимира Высоцкого «Как сердцу высказать себя». 

Новости подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

и Елена МОТОРОВА

Новости города

На совещании у Главы 
31 

января заместитель 

Главы Юбилейного 

О.В. Вязова провела 

очередное плановое совещание в 

городской Администрации. 

По информации, предостав-

ленной начальником отдела по-

лиции по городскому округу Юби-

лейный И.А. Лосевым, за период 

с 23.01.12 г. по 29.01.12 г. в городе 

было зарегистрировано 8 престу-

плений, 7 из которых раскрыты. 

Среди них: факт причинения теле-

сных повреждений (ул. Маяков-

ского, д. 11); пять краж имущества. 

Четыре из раскрытых хищений бы-

ли совершены в соседних домах по 

ул. Нестеренко: два в доме № 18 и 

два в доме № 20, пятая – из мага-

зина «Дикси» на ул. Маяковского, 

д. 30. Из квартиры умершего охот-

ника (ул. Героев Курсантов, д. 16) 

были изъяты патроны от нарезно-

го оружия. По данным на 31.01.12 

года, не раскрытой оставалась 

квартирная кража в доме № 11 по 

ул. Трофимова.

Впервые в работе заседания 

принял участие начальник пожар-

ной части № 329 Мособлпожспаса 

О.В. Миненко. Он доложил, что за 

отчётную неделю пожаров в городе 

не было. Олег Васильевич обра-

тил внимание на то, что в связи с 

наступившими холодами, многие 

горожане пользуются электро-

нагревательными приборами, а 

это повышает угрозу возгораний в 

жилых помещениях. В этой связи 

сотрудниками пожарной части бы-

ла проведена большая профилак-

тическая работа. Среди жителей 

тринадцати улиц города, в общей 

сложности, были проведены 23 

беседы по противопожарной безо-

пасности.

Среди работ, выполненных за 

отчётную неделю, директор МУП 

«ЖКО» А.А. Дурченко выделил: 

меры по обеспечению нормаль-

ной работы котельных; проведён-

ную наладку системы отопления 

в школе № 2; устранение порывов 

труб горячего водоснабжения (ул. 

Пионерская, д. 6 и ул. Трофимова, 

д. 6); обследование теплотрассы на 

водозаборном узле № 1 и работы 

на центральных тепловых пунктах 

№ 4, 6 по наладке режима отопле-

ния. Проведён объезд и осмотр ка-

нализационных колодцев, устра-

нены 7 засоров.

Бригадой МУП «ЖКО» за-

канчиваются работы по ремонту в 

подъездах дома № 9 по ул. Героев 

Курсантов и в доме № 7 по ул. Тро-

фимова.

Специалисты аварийной служ-

бы обслужили около 70-ти обраще-

ний. В общей сложности, в ЖЭУ 

поступили и были выполнены 329 

заявок, две трети из которых каса-

лись проблем с сантехникой.

Согласно статистическим дан-

ным, предоставленным главным 

врачом городской больницы Т.В. 
Ивановой, за отчётный период 

амбулаторно были приняты 5230 

человек. На дому обслужены 507 

человек. В отделение скорой ме-

дицинской помощи поступило 184 

обращения. В стационарные отде-

ления г. Королёва были отправле-

ны 13 детей и 28 взрослых пациен-

тов. По данным на 31.01.12 года, на 

лечении в городском стационаре 

находились: в терапевтическом от-

делении – 13 человек, в неврологи-

ческом – 25 и в эндокринологиче-

ском – 17 пациентов. В отношении 

ремонта в поликлиническом отде-

лении. Татьяна Владимировна вы-

разила неудовлетворение тем, что в 

последнее время работы выполня-

ются недопустимо малочисленной 

бригадой рабочих в составе из трёх 

– пяти человек. Кроме того, из-за 

наступивших морозов, приоста-

новлены работы по установке но-

вых стеклопакетов. 

Начальник управления образо-

вания, спорта, культуры, работы с 

детьми и молодёжью Н.А. Чурси-
на рассказала о большой работе, 

проделанной по организации и 

проведению фестиваля «Звёздный 

калейдоскоп Юбилейного», посвя-

щённого двадцатилетию города, а 

также об участии в проведении Дня 

Славы и Памяти, по случаю 68-й 

годовщины снятия Ленинградской 

блокады. 

Сотрудники управления при-

няли участие в областном совеща-

нии, проведённом министром об-

разования Л.Н. Антоновой, а также 

в работе областного межведом-

ственного семинара-совещания по 

теме «Совершенствование работы 

по изучению правил дорожного 

движения в ДОУ». 

Комиссией Уполномоченного 

органа рассмотрены заявки на уча-

стие в открытом аукционе в элек-

тронной форме на оказание услуг по 

организации горячего питания для 

учащихся лицея № 4 и школы № 2.

Начальник управления архитек-

туры и строительства Р.Г. Сергеева 

рассказала об участии сотрудников 

управления в семинаре, проведён-

ном Главархитектурой Московской 

области, по вопросам подготовки 

нормативных правовых докумен-

тов в сфере градостроительства, а 

также повышения квалификации 

служащих, ответственных за под-

готовку документов территориаль-

ного планирования. 

За отчётный период было под-

готовлено три отчёта для Мини-

стерства строительного комплекса: 

о строящихся в городе жилых до-

мах и об объектах незавершённого 

строительства. 

Продолжился сбор данных для 

разработки Генерального плана го-

рода, заключены договора на элек-

троснабжение в 2012 году с ОАО 

«Мосэнергосбыт» и ЗАО «Коро-

лёвская электросеть», а также была 

проведена проверка освещённости 

городских улиц. По результатам 

проверки внесены записи в журнал 

заявок на проведение соответству-

ющих работ.

В ходе совещания были заслу-

шаны доклады руководителей и 

других городских служб и подраз-

делений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дур-

ченко, большой проблемой в городе остаётся обле-

денение на дорогах и тротуарах. Из-за выморажи-

вания  снежного покрова соль не работает, песок 

быстро счищается. Сотрудники предприятия ста-

раются устранить наледи и вручную, и механиче-

скими средствами. Но город наш не так уж и мал. 

В нём без труда можно найти поистине девственно 

не тронутые ледяные пути, не попадающие в поле 

зрения коммунальщиков… 

Жительница нашего города, двадцатипятилет-

няя Анна удивляется: «Откуда здесь мог взяться 

такой лёд?», думаю, не менее интересно узнать,  на-

долго ли?!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Откуда 
и надолго ли?

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ул. Большая Комитетская, д. 6/25
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Сегодня, 8 февраля, наша страна отме-

чает замечательную дату – День российской 

науки. Этот праздник уходит корнями в 1724 

год, когда  8 февраля (28 января по старому 

стилю) Указом правительствующего Сената 

по распоряжению Петра I в России была осно-

вана Академия наук. В 1925 году она была пе-

реименована в Академию наук СССР, а в 1991 

году — в Российскую Академию наук.

7 июня 1999 года Указом Президента 

РФ был установлен День российской науки 

с датой празднования 8 февраля – «учиты-

вая выдающуюся роль отечественной науки 

в развитии государства и общества, следуя 

историческим традициям и в ознаменование 

275-летия со дня основания в России Акаде-

мии наук».

В канун праздника мы встретились с кан-

дидатом на должность Главы Юбилейного 

Олегом Кашириным, чтобы поговорить о 

роли нашего города в развитии российской 

науки и о том, почему он так и не стал науко-

градом...  

– Олег Викторович, что для Вас – жите-
ля Юбилейного – значит этот праздник? 

– Первым делом хочу поздравить всех 

учёных города Юбилейного и пожелать им 

здоровья, счастья и новых профессиональ-

ных побед! Наш город сыграл значительную 

роль в развитии российской науки.  Без Юби-

лейного не было бы первых искусственных 

спутников Земли, первого полёта человека 

в космос; наши два градообразующих пред-

приятия – 4 ЦНИИ и 50 НИИ – по сей день 

работают, двигают науку. У нас кандидатов 

и докторов наук на душу населения больше, 

чем в любом другом городе страны... 

– Но при этом Юбилейный не имеет офи-
циального статуса наукограда. Парадокс...

– Нет никакого парадокса, а есть нежелание 

нынешней Администрации заниматься этим 

вопросом. Работа по приданию Юбилейному 

статуса наукограда началась ещё при Борисе 

Игнатьевиче Голубове, который был членом 

Правления «Союза развития наукоградов Рос-

сии» и приложил для воплощения этой идеи в 

жизнь огромные усилия. Кстати, первый съезд 

«Союза развития наукоградов» состоялся у нас 

в Юбилейном, в 4 ЦНИИ. Была проделана боль-

шая подготовительная работа – проведены все 

необходимые согласования на уровне Москов-

ской области, Правительства РФ; дошли до 

последней инстанции – Администрации Прези-

дента России, но тут наступил 2004 год, Главой 

города стал Кирпичёв – и идею благополучно 

похоронили...     

– Почему так случилось? Или, по мне-
нию Главы города, престижный статус не 
нужен Юбилейному? 

– Что такое статус наукограда для города 

вообще? Это не только престижно и почётно, 

но и, согласно российскому законодатель-

ству, даёт возможность получать значитель-

ные средства из федерального бюджета на 

развитие инфраструктуры. К примеру, нау-

коград Королёв за последние четыре года 

дополнительно получил от государства бо-

лее 750 миллионов рублей. Вряд ли кто-то в 

трезвом уме и здравой памяти скажет, что эти 

деньги городу не нужны...

– Тогда вообще непонятно, почему так 
произошло. Ведь оставался всего один 
шаг...

– Думаю, уходящий Глава города настоль-

ко далёк от науки, настолько для него это всё 

второстепенно, что у него и мыслях не было 

заниматься этим вопросом.  Другого разумно-

го объяснения, почему это дело затормози-

лось, я не нахожу. А чтобы  начать всё сначала, 

потребовалось бы снова пройтись по кругу ин-

станций и согласований. Видимо, у нынешних 

«администраторов» не было на это ни сил, ни 

желания...  Легче, наверное, оправдывая своё 

бездействие, ныть и жаловаться на нехватку 

денег в бюджете. А надо было просто засучить 

рукава, призвать на помощь тех, кто начинал 

это важное дело, – Бориса Игнатьевича Голу-

бова, Бориса Михайловича Гаврилова, док-

торов наук Владимира Зиновьевича Дворки-

на, Владимира Леонидовича  Лукина, Михаила 

Ивановича Макарова и других – и добиться 

положительного решения вопроса.   

– Вы баллотируетесь на должность 
Главы города. Планируете ли Вы, став 
Главой, вернуться к этому?

– Не просто планирую – такой пункт есть 

в Программе общественной организации 

«НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ», которая и выдви-

нула меня кандидатом. Вместе с депутатами 

от «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» мы займёмся 

вопросом придания Юбилейному вполне за-

служенного им статуса наукограда.  Ведь что 

такое наукоград ? Это город, имеющий высо-

кий научно-технический потенциал, с градо-

образующим научно-производственным ком-

плексом.  Всем этим условиям Юбилейный 

вполне отвечает. Задачи, которые сегодня ре-

шают наши учёные, важны не только для рос-

сийской науки. Они затрагивают и глобальные 

мировые проблемы – такие, например, как 

предотвращение угроз из космоса. Но люди, 

которые целиком отдают себя науке, должны 

жить в красивом, комфортном, благоустроен-

ном городе и не думать о бытовых проблемах 

–  сырых подвалах или ржавой воде в кранах. 

Получив статус наукограда и, как следствие, 

дополнительные поступления в бюджет, город 

сможет решить многие  вопросы жилищно-

коммунального хозяйства, которые до этого 

не решались годами. Вот почему так важно 

довести этот вопрос до логического заверше-

ния. «НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ» знает, как это 

сделать, и сегодня мы можем с уверенностью 

заявить: Юбилейный будет наукоградом!  

– Остаётся от всей души пожелать Вам 
победы в выборах, Олег Викторович! Вы 
озвучили надежды и чаяния многих жите-
лей Юбилейного. Уверены – у вашей ко-
манды всё получится! 

– Спасибо! С праздником, любимый го-

род! С Днём российской науки!

Татьяна СЕРГЕЕВА

Олег КАШИРИН: 
«Юбилейный будет наукоградом!»

ОЛЕГ КАШИРИН – ГЛАВА ОТ «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» 
Кандидат на должность Главы города Юбилейного

Кандидаты в депутаты Совета депутатов г. Юбилейного
от регионального отделения политической партии

«ПРАВОЕ ДЕЛО»

Говорят, что порядочность лю-

дей определяется их поступками. 

Это – правда. Доверие к партиям 

тоже надо формировать по реаль-

ным поступкам, действиям этой пар-

тии. Если поступок одного человека 

может касаться только близкого его 

окружения, то действия партии спо-

собны влиять на жизнь целого горо-

да, области, страны. Как распоря-

дится такими своими полномочиями 

местное отделение партии «ПРАВОЕ 

ДЕЛО» в городе Юбилейном?

Сейчас начались выборы Главы 

города и Совета депутатов города 

Юбилейного. Нам предоставлена 

возможность первым из партий на-

чать предвыборные выступления в 

газете «Спутник». И начинаем мы с 

того, что заявляем о необходимости 

отменить выборы в Совет депута-

тов по партийным спискам. В этом 

будет состоять наше правильное 

ПРАВОЕ ДЕЛО. Вы удивлены?

Дело в том, что «партии власти» 

очень выгодно проводить выборы 

через партийные списки. Под этой 

списочной личиной в депутаты про-

бираются самые никчёмные лич-

ности и партийные функционеры, 

коррупционеры и люди с уголовным 

прошлым. Уже не счесть, сколько 

состоялось случаев получения депу-

татских мест представителями кри-

минала через партийные списки? Не 

гнушаются ни бело-сине-красные, 

ни красные, ни синие. Зачем быв-

шим уголовникам гарантированные 

места в списках партий? Став депу-

татами, они с помощью депутатской 

неприкосновенности продолжают 

расхищать муниципальное имуще-

ство, делить в свою сторону бюд-

жет. Не Ваши интересы защищают, 

а свой коммерческий интерес. Да 

Вы и сами это знаете!

Вот и на выборах в Совет депу-

татов города Юбилейного, вместо 

честного и принципиального об-

суждения кандидатов от народа, 

административная команда на-

вязала нам выборы половины де-

путатских мандатов (десять мест 

из двадцати) на основе безликих 

партийных списков политических 

партий. Простой гражданин в эту 

десятку может пройти только в том 

случае, если «понравится» партии и 

согласится беспрекословно испол-

нять её решения. Представляете?! 

Не Ваши чаяния и проблемы города 

должен решать «партийный» депу-

тат, а политическую волю и про-

граммные выкрутасы его партии. 

Так что нормальному гражданину, 

честно стремящемуся созидать во 

благо юбилейчан, дорога в депута-

ты по партийным спискам закрыта. 

Вашему соседу, знакомому, бес-

покоящимся о наведении порядка 

в родном городке, даже если Вы 

полностью доверяете им, тоже за-

крыта. 

Зато обещаний партийных 

Вы услышите всласть. Вот только 

оборачивается это тем, что когда 

партия пичкает избирателя своей 

идеологической кашей, у многих 

юбилейчан пропадает настроение 

читать агитки и газеты о выборах. 

Никто не читает партийные газеты и 

листовки!

А партиям это и надо. И десяти 

человек достаточно, чтобы выборы 

состоялись. Что получим? Поли-

тическое болото и межпартийные 

разборки в Совете депутатов вме-

сто работы ради жителей Юбилей-

ного.

Особенно это выгодно «правя-

щей» партии и партии, которая же-

лает стать «правящей». Вспомните, 

чем заканчивается их стремление к 

партийной монополии без участия 

народа?

«Правящая» партия КПСС к 1991 

году настолько оторвалась от на-

рода, что в момент своего разва-

ла не получила от народа никакой 

поддержки и защиты. 4 декабря 

2011 года показало, что и нынешняя 

«правящая» партия зашла в тупик, 

оторвавшись от народа. У «правя-

щих» партий только одна надежда 

– партийные списки!

Вы зададите вопрос: а партия 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» не такая же пар-

тия? Разве Вашей партии не вы-

годно по списку пройти в Совет де-

путатов? Нет. Местное отделение 

партии «ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе 

Юбилейном выступает ПРОТИВ:

– выборов по безликим партий-

ным спискам;

– проникновения через партии 

в Совет депутатов бездарных лич-

ностей, проходимцев, уголовников, 

коррупционеров, болтунов.

«ПРАВОЕ ДЕЛО» выступает ЗА:

– отмену выборов по спискам 

партий;

– выборы узнаваемых и уважае-

мых, достойных граждан, пользую-

щихся доверием юбилейчан.

Местное отделение партии 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилей-

ном уже сделала практические шаги 

для этого. Мы отказались включать 

в список кандидатов для голосова-

ния своих партийных функционеров. 

Мы предоставили свой партийный 

список от партии представителям 

местного отделения общественной 

организации «НАРОДНОЕ СОБРА-

НИЕ», беспартийным, но уважаемым 

гражданам города, чтобы они имели 

возможность при Вашей поддержке 

быть избранными в Совет депута-

тов. Наш список возглавили: Двор-

кин В.З., Абрамов А.А., Елисеев Г.В., 

его продолжили наши граждане: Ва-

ракина Г.Б., Караваев М.Н., Иванько 

Н.А., Немцев М.А., Худошин А.О., 

Савельева О.В., Апарин А.В.

Откровенно говорим юбилей-

чанам!

Если «партия власти» навязала 

всем выборы по партийным спи-

скам – мы используем это, но про-

тив «партии власти». Пусть каждый 

житель города Юбилейного знает:

Голосуя за «ПРАВОЕ ДЕЛО» – 

голосуешь за лидеров и сторонни-

ков «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ», за 

беспартийных уважаемых граждан.

Так что мы не за Прохорова! Мы 

не за «партийную честь мундира» 

партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»! Мы не за 

идеологию «ПРАВОГО ДЕЛА»!

Мы – за правильное, праведное, 

правое дело членов местного отде-

ления общественной организации 

«НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ» города 

Юбилейного. За наш Комитетский 

лес. За озеро в первом городке. За 

Папанинскую дачу! 

Мы – за правое дело простых 

граждан Юбилейного. За наведение 

порядка в ЖКХ и снижение тарифов. 

За ремонт дорог и благоустройство 

дворов!

В этом мы честны перед каждым 

избирателем. Наше дело – правое!

Голосуйте за представителей 

«НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» в спи-

сках партии «ПРАВОЕ ДЕЛО»!

НАШ НОМЕР В ИЗБИРАТЕЛЬ-

НОМ БЮЛЛЕТЕНЕ – № 1.

А. АБРАМОВ

НАШЕ ДЕЛО 
– ПРАВОЕ!

Печатается на платной основе. 
Оплачено  из средств избирательного фонда О.В. Каширина

Печатается на платной основе. 
Оплачено из средств избирательного фонда 

МОП «ПРАВОЕ ДЕЛО» в г. Юбилейный
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МУ МВД России «Королёв-

ское» напоминает о недопущении 

совершения правонарушений в 

период подготовки и проведения 

выборов Президента Российской 

Федерации.

В соответствии с действующим 

законодательством сотрудниками 

полиции проводятся мероприятия 

по выявлению лиц и организаций, 

препятствующих осуществлению 

избирательных прав граждан. От-

ветственность за правонаруше-

ния, посягающие на права граж-

дан в избирательном процессе, 

предусмотрена ст.ст. 5.1.–5.25, 

5.45–5.52 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях РФ.

Субъектами рассматривае-

мых правонарушений являются 

как физические лица – граждане 

и должностные лица, так и юри-

дические лица. В соответствии с 

п. 1 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ органам 

внутренних дел предоставлены 

полномочия по составлению про-

токолов об административных 

правонарушениях:

– проведение предвыборной 

агитации вне агитационного пе-

риода и в местах, где это запре-

щено, влечёт наложение штрафа. 

(Местами, где запрещено прово-

дить предвыборную агитацию яв-

ляются воинские части, военные 

организации и учреждения, рас-

положенные на расстоянии менее 

чем 50 метров от входа в помеще-

ния для голосования, здания и по-

мещения комиссий, памятники, 

обелиски, сооружения и поме-

щения, имеющие историческую, 

культурную или архитектурную 

ценность, а также помещения ко-

миссий и самих помещений для 

голосования);

– проведение предвыборной 

агитации запрещено федераль-

ным органам государственной 

власти, органам государственной 

власти субъектов РФ, органам 

местного самоуправления; лицам, 

находящимся на государственной 

или муниципальной службе; во-

инским частям, военным учреж-

дениям и организациям: благо-

творительным организациям и 

религиозным объединениям. 

Прямое или косвенное привлече-

ние к агитации несовершеннолет-

них, в частности речь может идти 

об участии в распространении 

листовок, агитационной симво-

лики, раздаче агитационных ма-

териалов;

– изготовление или рас-

пространение печатных или ау-

диовизуальных агитационных 

материалов, не содержащих уста-

новленной федеральным законом 

информации или материалов, в 

которых данные реквизиты ука-

занны неверно, а также наличие 

в агитационных материалах ком-

мерческой рекламы;

– умышленное уничтожение 

или повреждение печатных мате-

риалов, относящихся к выборам, 

вывешенных в соответствии с за-

коном, либо нанесение надписей 

или изображений на информаци-

онные либо агитационные печат-

ные материалы влечёт наложение 

административного штрафа;

– подкуп избирателей либо 

осуществление в период изби-

рательной кампании благотво-

рительной деятельности влечёт 

наложение административного 

штрафа. Под подкупом избира-

телей подразумевается вручение 

денежных средств, подарков и 

иных материальных ценностей 

избирателям, кроме как за выпол-

нение организационной работы 

(за сбор подписей избирателей, 

агитационную работу); проведе-

ние льготной распродажи това-

ров, бесплатное распространение 

любых товаров, за исключением 

печатных материалов и значков, 

специально изготовленных для 

избирательной кампании; предо-

ставление услуг безвозмездно или 

на льготных условиях, а также 

воздействие на избирателей по-

средством обещаний передачи им 

денежных средств, ценных бумаг 

и других материальных благ (в том 

числе по итогам голосования).

Дела об административных 

правонарушениях по всем пере-

численным составам рассматри-

ваются  мировыми судьями.

Пресс-служба 
МУ МВД России «Королёвское»

Одним из основных векторов развития экономики, по 

словам премьера, является внедрение инноваций и под-

держка научных центров. «Восстановление инновационного 

характера нашей экономики надо начинать с университетов 

— и как центров фундаментальной науки, и как кадровой 

основы инновационного развития. Международная кон-

курентоспособность нашей высшей школы должна стать 

нашей национальной задачей. Мы должны иметь к 2020 г. 

несколько университетов мирового класса по всему спектру 

современных материальных и социальных технологий», – 

отмечает в своей статье Путин. По мнению премьера, в ка-

честве фундамента в нашей стране уже существует высокий 

уровень образования и огромное наследие советской науки, 

а также наличие инженерных школ и база опытного произ-

водства. В дальнейшем «мы обязаны задействовать все эти 

факторы», –  отметил Путин.

Премьер-министр традиционно затронул вопрос матери-

ального обеспечения. Так, объём экономической поддержки 

научных разработок составит 50% от всего финансирования 

по разделу «Образование», и до 25 млрд руб. будет выделено 

государственным научным фондам на разработки научных 

коллективов. «Размеры грантов должны быть сопоставимы-

ми с тем, что предоставляют своим учёным на Западе», – осо-

бо подчеркнул премьер.

Не остался в стороне и аграрный вопрос. «Освоение тер-

ритории России надо начинать с земель вокруг крупных 

экономических центров. Расширение агломерационного 

радиуса наших городов в 1,5–2 раза увеличит доступную 

территорию в несколько раз. Это позволит полностью пре-

одолеть её дефицит, снизить стоимость жилых и производ-

ственных помещений на 20–30%», – заявил Путин.

Сельское хозяйство за последние годы показывает ста-

бильный и быстрый рост – не без субсидий государства. По-

добной практикой пользуются все высокоразвитые страны 

мира. «Во-первых, в условиях неопределённости мирово-

го рынка, значительных колебаний цен на продовольствие 

аграрная безопасность — способность страны самостоя-

тельно себя прокормить — является не менее важным усло-

вием экономической и социальной стабильности, чем рав-

новесный бюджет или надёжная валюта. Во-вторых, и это 

опять-таки важно не только для России, аграрный сектор 

выступает важным элементом сохранения в экономике кон-

курентной среды, формирования малого и среднего бизнеса 

— «подлеска» здорового капитализма», – отмечает премьер.

Несмотря на качественно новые направления развития 

государства, Владимир Путин подчёркивает, что от тради-

ционных форм обеспечения достойного уровня жизни своих 

граждан государство не откажется. «Всё сказанное не означа-

ет, что мы в какой-то степени отступим от системы бесплат-

ного образования и здравоохранения, перестанем повышать 

традиционные пенсии. Не отступим, будем поднимать каче-

ство услуг, которые гарантированы каждому гражданину на-

шей страны Конституцией», – заключил Путин.

Комментируя статью премьера, председатель подмо-

сковной организации малого и среднего предприниматель-

ства «ОПОРА РОССИИ» Владислав Корочкин отметил, что 

немаловажным является создание благоприятной среды для 

бизнес-сообщества. Знаменитое «нельзя «кошмарить биз-

нес» принадлежит устам Путина. «В нашем бизнесе уже дав-

но известны существующие преграды. Самая главная из них 

– это монополизация. У нас идёт спайка в органах власти 

и бизнеса, огромное столкновение интересов и коррупция. 

Эти два фактора сильно мешают выходу на рынок малого и 

среднего бизнеса, – рассуждает Корочкин. – Также нема-

лой проблемой является огромное количество проверок и 

инстанций, которые сами по себе повышают стоимость про-

дукта и уменьшают конкурентоспособность предприятия».

Сергей ВЕТРОВ

30 января в газете 
«Ведомости» вышла 
новая статья Владимира 

Путина «О наших экономических 
задачах», в которой премьер 
обозначает три основных 
направления развития российской 
экономики.

Владимир 
Путин: 
«Необходимо восстановление 
инновационного характера 
нашей экономики»

Подготовка к выборам

1 февраля 2012 года в здании 
Министерства строительного ком-
плекса Московской области со-
стоялся «круглый стол» на тему 
«Строительство жилья на террито-
рии Московской области». 

На заседании «круглого сто-

ла» присутствовали заместитель 

министра строительства А.А. Чу-

гунов, начальник управления 

контроля за долевым участием 

и комплексного анализа Мини-

стерства строительного комплек-

са Московской области Ю.П. Ко-

валёв и другие спикеры.

Министерство подвело итоги 

за 12 лет и озвучило следующие 

показатели. Московская область 

по-прежнему показывает од-

ни из наиболее высоких темпов 

социально-экономического раз-

вития в стране. Немалую роль в 

этом играет строительный ком-

плекс Московской области. 

«Строительный комплекс Мо-

сковской области ежегодно обе-

спечивает 13–14% всего ввода жи-

лья на территории РФ. С 2000 по 

2011 годы в области построено 70,7 

млн кв. м жилья. Для сравнения: 

показатель предыдущих 10 лет со-

ставляет 22,3 млн кв. м. Данная 

разница говорит о значительном 

темпе роста строительства жилья 

на территории Московской обла-

сти», – заявил заместитель мини-

стра А.А. Чугунов.

Ежегодный ввод жилья на 

1 жителя составляет более 1 кв. м. 

Для сравнения: в 2007 и 2008 го-

дах данный показатель составлял 

1,8 кв. м., в 2009 году – 1,26 кв.м, 

в 2010 г. – 1,12 кв. м. Данный по-

казатель является основным в 

жилищной программе,  проводи-

мой Правительством.

Начиная с 2000 года, на тер-

ритории области построено 

95 школ, 94 детских сада, 72 по-

ликлиники и 26 больниц. Особое 

внимание в области уделяется 

объектам спортивного значения. 

С 2000 года построено и рекон-

струировано 158 спортивных объ-

ектов. 

Значительным вопросом для 

области является показатель 

объёма инвестиций. На развитие 

экономики и социальных сфер 

привлечено за счёт всех источ-

ников финансирования инве-

стиций на 366,3 млрд руб., что 

на 14% превышает показатель 

2010 года.

По показателям Министер-

ства, объём услуг, выполненных 

в области строительства в 2011 го-

ду, составил 287,3 млрд руб. Стро-

ительных материалов было про-

изведено на 134 млрд руб., что на 

24% выше уровня 2010 года.

Существенную поддержку в 

кредитовании населения в жи-

лищной сфере оказывают кре-

дитные организации. «В 2011 го-

ду было выдано 33,6 млрд руб. 

жилищных кредитов. 27 тыс. се-

мей решили вопрос, связанный 

с жильём», – прокомментировал 

директор управления по работе 

с предприятиями и партнёрами 

Среднерусского банка Сбербанка 

России А.Л. Бабкин. 

Московская область по-

прежнему занимает 1 место в РФ 

по показателям, установленным 

Федеральной программой «Жи-

лище». В 2011 году ввод жилья со-

ставил 8 219 390 кв. м.

По информации Министерства 
строительного комплекса 

Московской области

Строительство жилья Строительство жилья 
в Московской областив Московской области
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Свидетель истории
По результатам проведённых на 

технической позиции автономных и 

комплексных испытаний бортовой 

телевизионной аппаратуры у нас была 

уверенность в её работоспособности. 

Тем не менее, никто не мог заранее дать 

100-процентную гарантию надёжности 

её работы. Поэтому пока ракета не ушла 

со стартового стола, и когда ещё имелась 

возможность вмешаться в ход событий, 

требовался жёсткий аппаратурный и ви-

зуальный контроль. 

Во время стартовой подготовки кора-

бля «Восток-3КА» телепередача изобра-

жения Ю.А. Гагарина велась поперемен-

но с помощью двух бортовых телекамер 

– в анфас и в профиль. При этом поло-

жение камер и светильников было по-

добрано таким образом, что обе камеры 

передавали изображение лица космонав-

та крупным планом при относительно 

равномерной его освещённости. 

12 апреля 1961 г. во время стартовой 

подготовки корабля «Восток-3КА» № 3 

режим работы бортового телевидения, а 

также приём и кинорегистрация изобра-

жения космонавта на ИП-1 проводилась 

в три сеанса, в строгом временном соот-

ветствии с графиком. 

На экране телевизионного монитора 

мы видели спокойное выражение лица 

Юрия Гагарина. При этом был обеспечен 

устойчивый и качественный приём теле-

визионного изображения до радиогори-

зонта. Максимальная дальность приёма 

радиотелевизионного сигнала на ИП-1 

составила более 1630 км. Во время переда-

чи с борта телевизионного изображения 

Ю.А. Гагарина рядом с нами у видеокон-

трольного устройства наземной приём-

ной станции находился врач космонавта. 

Он внимательно следил за его эмоцио-

нальным состоянием. У экрана монитора 

мы также видели и одного из основате-

лей космической биологии и медицины 

академика Академии медицинских наук 

СССР В.В. Парина. При наличии каких-

либо серьёзных отклонений в поведении 

космонавта после закрытия люка корабля 

по двухчасовой готовности по их пред-

ставлению он мог быть заменён дублиру-

ющим космонавтом. Но этого, к счастью, 

не потребовалось. 

– Борис Петрович, расскажите Ваши 
ощущения при старте корабля?

– В 9 час. 07 мин. московского вре-

мени звучит долгожданная команда: 

«Пуск!», «Подъём!». Слышится зна-

менитое гагаринское: «Поехали!» Мы 

выбегаем из операторской комнаты, 

чтобы наблюдать полёт ракеты. Это не-

забываемое зрелище. Раздаётся оглу-

шительный рёв ракетных двигателей, 

огромный шлейф газовой струи и ярко-

розовое пламя факелов работающих 

двигателей. С расстояния 1,5 км по 

прямой видимости кажется, что ракета 

летит прямо над головой. От мощной 

звуковой волны, как при сильнейшем 

ураганном ветре, вибрирует одежда и 

ощущается сильный треск в ушах. По 

трансляционной сети слышим спокой-

ный голос ведущего репортаж телеме-

триста В. Шалдаева, нашего опытней-

шего испытателя: «Давление в баках 

нормальное, полёт успешный».

Проводив взглядом ракету, и, увидев 

отделившиеся от центрального блока че-

тыре яркие точки, свидетельствующие об 

успешном разделении боковых блоков 

(первой ступени ракеты), мы вновь бе-

жим в операторскую на свои рабочие ме-

ста в ожидании дальнейших сообщений. 

Сейчас от нас уже ничего не зависит. 

Теперь только мы имеем возможность 

наблюдать на телевизионном мониторе 

спокойное выражение лица Гагарина. 

Нас с ним соединяет телевизионный 

мост. В нашу операторскую комнату сбе-

гается большая масса людей. Все желают 

увидеть выражение лица космонавта. 

Картинка устойчивая, но к концу сеанса 

становится хуже, и через 8 минут связь с 

ним прекращается. Корабль уходит из зо-

ны радиовидимости ИП-1. Дальнейший 

приём телевизионной и телеметриче-

ской информации с корабля «Восток 3А» 

осуществляли два других измерительных 

пункта: ИП-4 (Енисейск) и ИП-6 (Ели-

зово). Бортовая и наземная аппаратура 

системы «Трал-Т» – «Селигер» в течение 

всего полёта Гагарина работала нормаль-

но.

– Кто из юбилейчан, Ваших коллег-
испытателей, космодрома Байконур уча-
ствовал в запуске первого космического 
корабля с Юрием Гагариным на борту?

– Не умаляя вклада последующих по-

колений байконурцев, трудно переоце-

нить заслуги перед отечественной кос-

монавтикой инженеров-испытателей 

1-го управления первой и второй волны. 

Хотелось, чтобы подрастающее поко-

ление знало испытателей – первопро-

ходцев, стоявших у истоков зарождения 

и испытаний первых образцов ракетно-

космической техники. Ветераны первой 

волны прибыли на космодром в 1956–

1958 гг. Сегодня по истечении 50 лет всех 

участников запуска Гагарина трудно на-

звать. Их было очень много. 

При этом каждый участник специ-

ализировался в определённой области 

работ. Из моих коллег ветеранов Бай-

конура, проживающих и проживавших 

в г. Юбилейном, хотелось бы назвать: 

В.Н. Крылова, Л.И. Козленко, В.Г. Бо-

рисова, В.А. Ганушкина, О.Н. Кузубова, 

Е.А. Ануфриенко, О.С. Констанденко, 

С.Ф. Богодяжа, Г.Ф. Лимина, В.П. Сер-

геева, О.П. Тихонова, Ю.М. Колесни-

кова, А.П. Тынянского, В.И. Маркова, 

А.Ф. Борбатенко, Н.Н. Черёмухина. К 

сожалению, некоторых сегодня уже нет 

с нами. Ушли из жизни В.Г. Борисов, 

В.Н. Крылов, Ю.М. Колесников.

Борису Петровичу на протяжении всей 
службы довелось участвовать в испытани-
ях бортовой радиотелевизионной аппара-
туры различной модификации и подготов-
ке её к запуску на первых семи беспилотных 
кораблях-спутниках «Восток» (1960–
1961 гг.), шести одноместных космиче-
ских кораблях «Восток» (1961–1963 гг.), 
первых многоместных космических кора-
блях серии «Восход-1» (1964 г.), а также 
«Восход-2» и других. Но тот первый полёт 
первого космонавта Земли Юрия Гагарина 
Борис Молчанов не забудет никогда – это 
уже давно часть великой истории.

Анастасия РОМАНОВА

Продолжение. Начало в № 7

План реанимации 
«Морского старта»

Роскосмос совместно с РКК «Энер-

гия» готовят бизнес-план с целью вос-

становления рентабельности проекта 

«Морской старт», сообщил в эфире 

радиостанции «Эхо Москвы» глава Ро-

скосмоса Владимир Поповкин, пере-

даёт РИА «Новости».

«После перерыва, когда у «Морско-

го старта» были финансовые пробле-

мы, РКК «Энергия» по сути выкупила 

эту плавучую платформу для запусков 

из акватории океана у «Боинга» че-

рез свою аффилированную структуру. 

Сейчас совместно с РКК «Энергия» мы 

готовим бизнес-план для того, чтобы 

«Морской старт» стал рентабельным. 

Для этого нужно обеспечивать по три–

четыре старта в год. На ближайшие два 

года мы уже имеем такие контракты», 

– сказал Поповкин. 

Испытания 
КА «Экспресс-МД2» 

в условиях космической среды
Завершились тепло-вакуумные 

испытания космического аппарата 

«Экспресс-МД-2» в условиях космиче-

ского пространства. Испытания про-

водились в отраслевом испытательном 

центре Роскосмоса ФКП «Научно-

испытательный центр ракетно-

космической промышленности» (ФКП 

«НИЦ РКП», г. Пересвет). 

С 17 января космический аппарат 

«Экспресс-МД2» находился в уни-

кальной вакуумной камере ВК600/300, 

имитирующей условия космического 

пространства (космический холод, чи-

стый вакуум, тепловые потоки от Солн-

ца и Земли). Программа испытаний, 

рассчитанная на 10 дней, выполнена. 

Космический аппарат демонтирован 

из камеры и подготовлен к отправке.

Сегодня КА «Экспресс-МД2» 

был доставлен в ФГУП «Государ-

ственный космический научно-

производственный центр имени 

М.В. Хруничева» для проведения 

тепло-вакуумных проверок и испыта-

ний в акустической камере, сообщают 

пресс-службы Роскосмоса, ГКНПЦ 

им. М.В. Хруничева и НИЦ РКП. 

Космическая 
стратегия России

Роскосмос и Российская академия 

наук совместно разрабатывают доку-

мент, в котором будут определены це-

ли, которые Россия будет стремиться 

достичь в космических исследованиях, 

заявил директор Института космиче-

ских исследований РАН академик Лев 

Зелёный.

«Нужна чёткая системная про-

грамма, что и как, какие наши цели в 

космосе. Это всё должно развиваться 

не какими-то скачками, должна быть 

последовательность, преемственность, 

проекты должны идти по мере усложне-

ния. Такой проект сейчас разрабатыва-

ется и в Академии наук, и в Российском 

космическом агентстве, мы вместе ра-

ботаем», – сказал Зелёный, выступая на 

«круглом столе» в РИА «Новости».

Другой важнейшей задачей учёный 

назвал реформу системы контроля ка-

чества в космической отрасли, отме-

тив, что существующая приёмка была 

во многом формальной, передаёт РИА 

«Новости». 

http://www.novosti-kosmonavtiki.ru

Фотографии Марса, 
представленные 
в этой подборке, 

развенчивают миф о том, 
что в пейзажах этой пла-
неты присутствует лишь 
красный цвет. На Марсе 
сокрыто множество раз-
ноцветных сокровищ.

1. Твёрдые структуры соляной горы 

в каньоне Ганг.

2. Это поразительно похоже на рощи 

деревьев, растущие среди марсианских 

дюн. Но эти деревья всего лишь оптиче-

ская иллюзия. На самом деле это тём-

ные полосы отложений на наветренной 

стороне дюн. Они образовались в ре-

зультате испарения сухого льда. 

3. Конусы кратеров равнины Утопия. 

Конусообразные холмы или кратеры, 

подобные образованиям, изображен-

ным на этом снимке, довольно распро-

странены в северных широтах Марса. 

fototelegraf.ru

Фото: NASA/JPL/University of Arizona 

НОВОСТИ КОСМОНАВТИКИ

Полноцветная планета Марс 
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2 3
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Программа реальных дел, в которой на-

ряду с наказами избирателей были учтены 

рекомендации опытных экспертов и про-

фильных специалистов, — это комплексный 

план по улучшению жизни юбилейчан. Её 

приоритетные направления нацелены на раз-

решение острейших проблем города: благо-

устройство дворов, реорганизация дорожно-

транспортных коммуникаций, создание 

значительного числа рабочих мест, «усмире-

ние» цен за услуги ЖКХ, переселение жителей 

5-этажек в новые дома. Так, жители «хрущё-

вок» из 4-го городка первыми получат квар-

тиры, и в течение двух лет полностью пере-

селятся. Впоследствии всем жителям старых 

домов будет предоставлено улучшение жи-

лищных условий.

Сегодня около 60% трудоспособного на-

селения города работает либо в столице, либо 

в соседних муниципальных образованиях. В 

случае успешного воплощения Программы 

появится значительное число рабочих мест, и 

эта цифра снизится до 20%. 

Будет также ужесточена ответственность 

за экологические преступления. В частности, 

порубка в Комитетском лесу и на Даче Папа-

нина будут запрещены. Намечено улучшить 

работу общественного транспорта. 

70 процентов машин проезжают через 

Юбилейный транзитом. Совместные действия 

городской Администрации и ГИБДД позволят 

нормализовать автотрафик и сделать улицы го-

рода более свободными и безопасными. 

Предлагается увеличить число парковоч-

ных мест в жилых кварталах, в том числе, за 

счёт размещения современных 3-ярусных 

модульно-механических стоянок. 

В пул первоочередных задач по благоу-

стройству Юбилейного также входит и реор-

ганизация вывоза ТБО, мусора, и установка 

на всех городских улицах большего числа фо-

нарей. Это то, что касается разрешения про-

блем…

Не правда ли, парадоксально: в городе с 

огромнейшим научным потенциалом научно 

не решается задача стратегического разви-

тия инфраструктуры и экономически привле-

кательной среды для создания рабочих мест. 

Порядка 60% трудоспособного населения 

сегодня выезжает на работу в Москву или со-

седние города. Рабочих мест в самом городе 

не создаётся.

Многолетнее бездействие всех админи-

страций Юбилейного привело к тому, что город 

потерял своё лицо, став клоном столичного 

«спального района». Однако ж вопросы к дей-

ствующей Администрации города имеются. 

Почему во время отопительного сезона лопа-

ются трубы? Почему после обращения людей 

чиновники ЖКХ не принимают мер? Почему при 

таком состоянии ЖКХ тарифы за его обслужи-

вание постоянно растут? И таких неприятных 

для уха чиновника вопросов – море…

…Недавние: по ул. Нестеренко в доме 

№ 6 из-за прорвавшейся трубы в подъездах и 

квартирах на протяжении двух недель клубил-

ся пар. На улице мороз, а в домах — парная 

с отсыревшими стенами и потолками. Комму-

нальщики, наметив ремонтные работы, ког-

да отступят морозы, не сочли нужным что-то 

решать по прекращению «бани» жильцов. Не-

смотря на свою загруженность, мне удалось, 

применив обычные инженерные навыки, из-

бавить людей от кошмара. Пар был перена-

правлен из подъезда на улицу. Это не столь уж 

трудно было бы сделать и коммунальщикам.

На мой взгляд, всё оттого, что исполни-

тельная власть придерживается тактики «ла-

тания дыр» и «лоскутного благоустройства», 

не видя перспектив развития и демонстрируя 

безразличие к жителям. Давно пора менять 

теплосети, благоустраивать город, развивать 

социальную инфраструктуру.

Сегодня тарифы ЖКХ в Юбилейном – одни 

из самых высоких в регионе. Имея достаточный 

опыт работы в «коммуналке», заявляю, что та-

рифы завышены искусственно. «Коммуналку» 

можно и нужно «лечить» посредством внедре-

ния современных технологий. Это касается и 

обновления сетей водо- и теплоснабжения на 

основе труб повышенной износоустойчивости 

и реорганизации всей системы ведения расчё-

тов на основе компьютерных систем, позволя-

ющих в режиме прозрачных расчётов учитывать 

только реальные показатели потребляемых ре-

сурсов. В результате, это позволит добиться по 

ряду показателей удешевления услуг. 

И самое главное в Программе реальных 

дел – научный потенциал жителей, который 

станет локомотивом прогрессивных преоб-

разований Юбилейного. Взяв курс на фор-

мирование в городе профильного научно-

инновационного кластера, будут комплексно 

решаться вопросы привлечения специали-

стов, учёных, изобретателей. И это будет, 

как очевидно, социально ориентированная 

политика. 

Выборы–2012

Игорь Валериевич 

ТОРИЦЫН,
подполковник, 

кандидат технических наук, 
старший научный сотрудник

Кандидат на должность Главы города Юбилейного

ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА
отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» 

в городе Юбилейном на выборах в Совет депутатов 4 марта 2012 года
Россия находится на переломе. 

Сырьевая модель экономики себя 

исчерпала. Иллюзии и докризисный 

оптимизм россиян убиваются ре-

альным сокращением социальных 

гарантий, расширением числа плат-

ных услуг в образовании и здра-

воохранении, угрозой повышения 

пенсионного возраста.

 Криминальная круговая порука 

во власти, хроническая неэффек-

тивность аппарата управления усу-

губляются чудовищной коррупцией, 

мздоимством. Безудержный рост 

цен на услуги ЖКХ, жильё, продукты, 

товары и услуги стали нормой. Как 

следствие всего этого – доверие 

людей к власти стремительно па-

дает, в обществе нарастают напря-

жённость и недовольство. Однако 

возможность предотвратить соци-

альные потрясения ещё есть. В цен-

тре политики властей должен стать 

человек с его нуждами, тревогами и 

надеждами. В этом суть стратегии 

«СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ».

Мы будем добиваться:
В политической сфере:
– введения прямых выборов на-

родом губернатора, мэров городов;

– восстановления графы «против 

всех» в избирательных бюллетенях;

– запрета на участие фирм, воз-

главляемых родственниками чинов-

ников в выполнении государствен-

ных и муниципальных заказов;

– непримиримой борьбы с кор-

рупцией и взяточничеством, обе-

спечения проверок источников 

дохода на приобретённые чиновни-

ками состояния и имущество; 

– расширения возможностей 

Совета депутатов по проведению 

депутатских расследований дел о 

коррупции.

В экономической сфере:
– введения на территории го-

рода местных налоговых льгот для 

бизнеса, оказывающего реальную 

помощь социально незащищённым 

слоям населения; 

– оценки дееспособности муни-

ципальной власти на основе таких 

критериев, как уровень потребле-

ния населением материальных благ, 

безопасность жизни, качество и до-

ступность образования, медицинско-

го обслуживания, культуры и спорта, 

благоприятные условия труда, здо-

ровая окружающая среда, достойные 

жилищно-коммунальные условия;

– развития малого и средне-

го бизнеса и увеличения его доли 

в структуре внутреннего валового 

продукта Юбилейного до 50% и уве-

личения за счёт этого рабочих мест;

– введения системы предо-

ставления предприятиям малого и 

среднего бизнеса льготных ставок 

арендной платы, приоритетного 

права выкупа ими арендуемых по-

мещений с предоставлением рас-

срочки, а также снижения тарифов 

на потребляемые энергоресурсы и 

за подключение к коммуникацион-

ным сетям в целях снижения роз-

ничных цен на товары и услуги для 

населения;

– предоставления преференций 

малым и средним предприятиям, 

инновационной направленности, 

создающим рабочие места для на-

учных работников и разработчиков.

В социальной сфере:
– недопустимости повышения 

пенсионного возраста; 

– ограничения уровнем еже-

годной инфляции тарифов на газ, 

электроэнергию, перевозки;

 – снижения максимально допу-

стимой доли расходов граждан на 

оплату услуг ЖКХ до 10% от сово-

купного дохода членов семьи;

– запрета на увеличение объёма 

платных услуг, их сокращения в об-

разовании и здравоохранении;

В сфере образования:
– проведения инвентаризации 

технического состоянии школ и ока-

зания им помощи в материально-

техническом обеспечении; 

– введения муниципальной над-

бавки учителям; 

– обеспечения доступности для 

каждой семьи учреждений дошколь-

ного детского воспитания, детского 

дополнительного образования и 

спортивных учреждений и секций; 

– реализации программы – 

«Спортивную площадку в каждый 

двор».

В сфере благоустройства, 
ЖКХ и жилищной политики:

– доработки Генерального плана 

города в целях воспрещения точеч-

ной застройки и создания гарантий 

сохранения Комитетского леса;

– разумного, с учётом мнения 

жителей, обустройства площадок 

для личного транспорта внутри дво-

ров или вблизи них;

– фиксации долга государства 

за невыполненный капитальный 

ремонт домов и коммуникаций, для 

последующего его выполнения, не 

за счёт граждан;

– принятия среднесрочной го-

родской программы строительства 

объектов инфраструктуры в местах 

существующей жилищной застрой-

ки, а также программ по ремонту и 

замене изношенных инженерных 

коммуникаций; 

– реальной защиты прав доль-

щиков строительства жилья, ужесто-

чения депутатского и общественно-

го контроля для предупреждения 

махинаций на рынке жилья;

– внедрения прозрачной и по-

нятной для населения системы 

регулирования тарифов на комму-

нальные услуги; исключения резко-

го скачка цен на услуги ЖКХ в июле 

этого года.

В сфере экологии:
– ужесточения местных норма-

тивных актов, предусматривающих 

ответственность хозяйствующих 

субъектов, граждан за причинение 

вреда окружающей среде и здоро-

вью населения, доведения «эколо-

гических дел» до суда;

– принятия мер, препятствующих 

застройке водоохранных зон реки 

Клязьма и водоёмов, их загрязнению 

бытовыми стоками и мусором. 

– поддержки общественных ини-

циатив по охране Комитетского леса, 

В сфере обеспечения безо-
пасности граждан:

– укрепления института участко-

вых, определения порядка их подот-

чётности населению; 

– открытия городского отделения 

ГИБДД, закрепления за ОВД только 

территории города Юбилейного. 

По итогам нашей деятельно-
сти мы обязуемся:

– вернуть людям реальное право 

политического выбора;

– прекратить произвол коррум-

пированной бюрократии;

– защитить права людей труда, 

ущемляемых работодателями;

– создать надёжные гарантии 

в социальной сфере для широких 

слоёв населения;

– обеспечить прозрачность при-

нятия решений муниципальной вла-

стью;

– принять меры к благоустрой-

ству города и созданию комфорт-

ной городской среды.

Данные Программа является 

базовой и будет дополнена требо-

ваниями и наказами избирателей, 

собранными нашими кандидатами 

и активистами.

ВЕРНЁМ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

ВМЕСТЕ!
Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Процветание Юбилейного 
через программу реальных дел
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Кандидаты в депутаты 

Совета депутатов г. Юбилейного

Родился в 1983 г. в посёлке Болшево-1. 

Вырос и живу в родном первом городке. В 

2000 году окончил школу № 2 и поступил 

в  Московский университет Потребитель-

ской Кооперации. В 2005 году окончил вуз. 

По специальности – юрист. С детства ак-

тивно занимаюсь спортом (единоборство, 

тяжёлая атлетика). Женат, воспитываю 

двоих детей.

Более пяти лет состою в Юбилейном го-

родском отделении Всероссийской обще-

ственной организации ветеранов «Боевое 

Братство» и активно участвую во всех про-

водимых этой организацией общественно-

полезных мероприятиях.

В первую очередь хочу приложить все 

силы для решения проблем в  жилищно-

коммунальном хозяйстве 1-го городка.

Надо начать ка-

питальный ремонт 

старых домов, обе-

спечить нормальное 

водоснабжение.

Дворы должны 

быть благоустроен-

ными и уютными. 

Необходимо об-

ратить внимание на 

проблемы социаль-

ной помощи пенсионерам и оказание им до-

стойной медицинской помощи.

Как отец двоих детей хочу решить вопрос 

организации здорового досуга детей и под-

ростков.

Необходимо создать условия для занятия 

наших детей спортом в родном городе.

Обещаю быть доступным для любого жи-

теля моего округа, отстаивать их интересы, 

помогать в решении всех вопросов, с кото-

рыми ко мне обратятся.

Печатается на бесплатной основе

Родился в 1956 году в Ростове-на-Дону. 

Учился и рос в Хабаровске. Образование 

высшее. В возрасте 18 лет стал директором 

крупнейшего на Дальнем Востоке магази-

на «Океан». Через четыре года – начальник 

ОРС Комсомольского, а затем Уссурийско-

го отделения Дальневосточной железной 

дороги. В 90-х годах стал пионером пригра-

ничного сотрудничества с Китаем. Работа с 

КНР позволила познакомиться с рядом вы-

дающихся учёных медиков из Томска. По их 

предложению он создал и возглавил ООО 

«АБИЛайн», занимающееся разработкой и 

выпуском лекарственных препаратов. Он 

убеждён – у города Юбилейного большие 

перспективы.

 – Юбилейный – необычный город. Го-

род внутри другого горо-
да. Как Ватикан в Риме. 
Город не может разви-
ваться вширь, но может 
развиваться внутри себя. 
Только этого не проис-
ходит или происходит 
слишком медленно. От 

муниципальных чиновников можно часто 
слышать фразу: «На всё не хватает денег». 
Так ли это? Например, бюджет Серпухова с 
населением 140 тысяч человек – 2 миллиар-
да рублей, городского поселения Можайск 
с населением 40 тысяч – 120 миллионов 
рублей. Бюджет Юбилейного с 35 тысяча-
ми жителей – 600 миллионов рублей. Но 
город компактнее в разы. Значит, дело не 
в деньгах, а в управлении городским хо-
зяйством. Убеждён – перекошенные за-
боры, разрушенные детские площадки, 
уничтоженные газоны и ямы на асфальте 
не от недостатка денег, а из-за неумения 
организовать работу.

4 марта выбираем 

«НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ»!

кандидат в депутаты 
по округу № 9

КУЛИК
Алла Викторовна

4 марта выбираем 

«НАРОДНОЕ СОБРАНИЕ»!

кандидат в депутаты 
по округу № 6 

БАЛАЕВ
Евгений Фёдорович

НИККЕЛЬ 
Александр Сергеевич,

избирательный округ №1

ПОНОМАРЁВ 

Андрей Васильевич,
избирательный округ № 8,

от партии «Справедливая Россия»

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе Печатается на бесплатной основе

Родилась в 1954 году в Куйбышевской 

области в семье военного. Образование 

высшее экономическое. Работала началь-

ником отделения связи «Калининград-5», а 

с 1995 года менеджер по персоналу компа-

нии «Веста-СА». Занимает активную жиз-

ненную позицию. Член Совета местного 

отделения Политической партии «СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ». Более 35 лет прожи-

вает в Королёве и Юбилейном. Замужем, 

воспитала троих детей, имеет двух внуков.
– Пора прекратить разговоры о том, 

что для наведения порядка в сфере ЖКХ не 
хватает полномочий или тем более денег. 
Только что Премьер В. Путин дал указание 
с февраля индексировать пенсии на 7%. 
Все пенсионеры радовались. А 2 февраля 

вице-премьер Дмитрий 
Козак заявил, что с 1 июля 
тарифы ЖКХ вырастут на 
12%, «в исключительных 
случаях, в отдельных му-
ниципальных образовани-
ях, где преобладает газ в 
выработке теплоэнергии 

— не больше, чем на 15%». И уж поверьте, 
в Юбилейном будет «исключительный слу-
чай», если отдать всё на откуп чиновникам 
от «партии власти», то тарифы поднимут 
на 15%. А после этого будут с каждого угла 
кричать «опять не хватает денег». Вот так 
дали 7, а отняли 15. 

Нельзя допустить резкого повышения 
цен на коммунальные услуги в июле этого 
года. Депутаты от партии «Справедливая 
Россия» намерены жёстко отстаивать инте-
ресы жителей и заблокировать всякие по-
пытки чиновников бездумного повышения 
цен на газ, тепло, электроэнергию.

Родился в 1947 г., образование выс-
шее, ветеран военной службы, полковник. 
Прошёл путь от инженера-испытателя до 
Главного конструктора 4 ЦНИИ – начальни-
ка КБ. Имеет богатейший опыт работы с со-
временной техникой. В Юбилейном живёт 
более 35 лет. Как коммунист и патриот воз-
мущён тем, что за последние 20 лет при по-
пустительстве гражданских и военных вла-
стей утрачены социальные объекты города: 
проданы дом быта, баня, дом пионеров, 
пионерлагерь и молочная кухня; исчезли 
столовая и сберкасса 1 мкр; сданы в арен-
ду или проданы магазины, кафе и булочные 
«Военторга», приватизирован муниципаль-
ный рынок. Не построено ни одного нового 
детсада, зато открываются новые ночные 
клубы («Атолл», «Торнадо», «Галактика», 

«Танго» и др.), тор-
говля и строитель-
ство отданы на от-
куп частникам. 

С.В. Годун бу-
дет добиваться: 
1) возврата в му-
ниципальную соб-
ственность утра-
ченной социальной 
и н ф р а с т р у к т у р ы , 

строительства нового детсада, открытия 
муниципальных магазинов для ветеранов; 
2) реконструкции старого жилья, строитель-
ства внутриквартальных мини-котельных, 
обустройства придомовых территорий, 
ремонта междворовых дорог; 3) введе-
ния народного контроля за деятельностью 
структур ЖКХ и формированием тарифов 
на коммунальные услуги, установления их 
размера – не более 10% от совокупного до-
хода семьи. Вернём город людям!

Иванова Татьяна Владимировна 1955 
года рождения, проживает в городе Юби-
лейном с 1984 года, замужем. Вместе с му-
жем воспитала троих детей. Главный врач 
МБУЗ «Городская больница г. Юбилейно-
го». Депутат Совета депутатов г. Юбилей-
ного.

Прошлые предвыборные обещания вы-
полнила:

1. Выделено финансирование и открыт 
кабинет врача семейной практики по адре-
су: г. Юбилейный, ул. Маяковского, д. 15.

2. Открыт стационар в городской боль-
нице (причём с изменением профиля отде-
лений).

Задачи, которые поставила перед со-
бой на следующий период:

1. Сделать из эндокринологическо-
го отделения МБУЗ «Городская больница 

г . Ю б и л е й н о г о » 
отделение об-
ластного уровня. 
Привлечь допол-
нительное финан-
сирование, а также 
специалистов из 
МОНИКИ им. Вла-
димирского.

2. Для умень-
шения очередей 
в поликлинике, а 

также в целях приближения медицинской 
помощи к жителям провести через Совет 
депутатов решение, которое позволяло бы 
в новостройках города выделять помеще-
ния для кабинетов врача семейной практи-
ки (на 1200 жителей один врач).

А самая главная задача – сохранять здо-
ровье людей не только с помощью системы 
здравоохранения, но и здоровой экологи-
ческой обстановки в городе.

БУГРОВСКАЯ 
Лидия Николаевна,

избирательный округ № 3,
от партии «Справедливая Россия»

ГОДУН 
Сергей Васильевич,

избирательный округ № 8,
от партии «КПРФ»

ИВАНОВА 
Татьяна Владимировна,

избирательный округ № 10

Печатается на бесплатной основе Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Евгению Александровичу ПЯТИКОПО-
ВУ 43 года. Стоял у истоков формирова-
ния городского хладокомбината – был его 
коммерческим директором. Сейчас в ООО 
«МПМ», возглавляемом Пятикоповым, ра-
ботает коллектив из 43 сотрудников, по-
ставляющих мясную продукцию исключи-
тельно отечественных производителей.

В 2008 году Евгений Пятикопов был 
избран депутатом городского Совета по 
округу № 8. Реконструкция участка улицы 
Военных строителей – лишь одно из много-
численных дел, которым отчитывается де-
путат Пятикопов. А ещё в его активе – адрес-
ная помощь школам и детсадам, ДЮСШ, 
Музыкальной школе; общественным орга-

низациям: ветеранам 
войны и освоения 
космоса, блокадни-
кам, жертвам полити-
ческих репрессий.

В Совете депута-
тов Евгений Алексан-
дрович возглавляет 
комиссию по вопросам 
бюджета, финансовой, 
налоговой политики и 

муниципальной собственности.
Повторно выдвигаюсь в депутаты, что-

бы жёстко противостоять желающим выве-
сти и приватизировать городское имуще-
ство! Попытки некоторых нагреть руки на 
городском бюджете я решительно и прин-
ципиально отбиваю. Нужно пресечь захват 
городской земли, остановить хищническую 
застройку, сохранить Комитетский лес. 

Иду на выборы, чтобы продолжить рабо-

тать ради простых жителей!

ПЯТИКОПОВ 
Евгений Александрович,

избирательный округ № 8

Печатается на бесплатной основе

Верен слову, 
подтверждаю делом
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
   любой сложности.

• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

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.
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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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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 

Место для поздравленийМесто для поздравлений

Вашим родным и друзьям.Вашим родным и друзьям.

Красочное оформление – Красочное оформление – 

в подарок!в подарок!

515-51-18515-51-18

•  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

Всем! Всем!

В редакции 

Вы можете подписаться 

на «Спутник» с февраля. 

И получить при этом подарок 
– телефонный справочник! 

Оставайтесь с нами! 

Наш адрес: 
ул. А.И. Нестеренко, д. 17

Ждём!

ПОД-

ПИСКА

2012

Порядок функционирования пункта «горячей линии» связи 
с избирателями Общественной палаты Московской области  

по общественному контролю за проведением выборных кампаний 
и защите избирательных прав граждан

С 1 февраля 2012 года на базе Общественной палаты Московской области возобновляет-

ся работа пункта «горячей линии» связи с избирателями.

Его основная функция – содействие проведению на территории Московской области 

свободных и справедливых выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года.

Его основными задачами являются:

приём в режиме реального масштаба времени сигналов о различных нарушениях, разъ-

яснение поступающих вопросов и проведение блиц-консультирования, сообщение сведе-

ний об участниках выборов;

поддержание взаимодействия с Избирательной комиссией Московской области, Рос-

сийским фондом свободных выборов, органами государственной власти, органами местно-

го самоуправления, общественными палатами муниципальных образований, политическими 

партиями, общественными организациями, средствами массовой информации, иными ор-

ганизациями и должностными лицами.

Контакты пункта «горячей линии»:
Адрес: г. Москва, проспект Мира, дом 72.

Телефон: 8 (495) 988-37-24. Факс: 8 (495) 988-37-25.

E-mail: opmo.mosreg@mail.ru

Период функционирования пункта «горячей линии»: – с 1 февраля по 5 марта 2012 года.

Режим работы пункта «горячей линии»:
а) в период с 1 февраля по 2 марта 2012 года – с 10.00 до 18.00 по рабочим дням;

в) в период с 3 по 5 марта 2012 года – круглосуточно.

Сбор наказов кандидату в Президенты
 В.В. ПУТИНУ 

осуществляется в Общественной приёмной 
ежедневно

 с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00 
по адресу:  г. Юбилейный, 

ул. Тихонравова, д.32а, 2-й этаж

Общественная приёмная 
Общероссийского Народного Фронта 

работает ежедневно 
с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00 

по адресу: г. Юбилейный,
 ул. Тихонравова, д.32а, 2-й этаж

«Горячая линия» по вопросам ЖКХ 

работает по телефону: 515-94-24 

ежедневно с 10.00 до 17.00

Торговый центр, ул. Маяковского, 30

(пересечение ул. Маяковского и Б. Комитетской, 
2-й этаж магазина «Дикси») 

Приглашает посетить магазин 

«ИМПЕРИЯ РУКОДЕЛИЯ»
В ассортименте представлены : 
товары для шитья, товары для вязания; 

журналы по рукоделию;

товары для квиллинга; 

товары для фелтинга; 

шерсть и вискоза для валяния (г. Троицк); 

одеяла из шерсти (г. Троицк); 

наборы для вышивания Dimensions; 

наборы для бисероплетения; 

наборы для составления открыток; 

 наборы для детского творчества – 

оригами, объёмные аппликации; 

 красочные кружки и бокалы Дулёвcкого 

завода, комплекты постельного белья, 

яркие полотенца и фартуки Трёхгорки.

Всё это – практичные и недорогие 
подарки на праздники. 

Мы ждём вас ежедневно с 10.00 до 20.00,  

выходной день –понедельник 
РЕКЛАМА

Финансовое управление 
Администрации г. Юбилейного 

приглашает на работу:

• Специалиста в сектор казначейского 
исполнения бюджета.

Требования: высшее образование, опыт ра-

боты в бюджетной сфере, уверенное пользова-

ние ПК.

По всем вопросам обращаться по тел.:  

8(495) 543-34-91, 8(495) 519-01-24

•  Ремонт мягкой мебели. Гарантия, ка-
чество. 518-87-77 

•  Продам, сдам торговую палатку по 
ул. Маяковского. 8-925-847-99-59

ТРЕБУЮТСЯ
МУП «ЖКО» г. Юбилейного 

срочно требуются:
• Техник ЖЭУ
• Маляр                                 (сдельно)
• Промышленный альпинист
• Штукатур-маляр            (сдельно)
• Мастер строительных работ
• Уборщицы подъездов (сдельно)
• Водители (В,С)

Обращаться: 
ул. Маяковского, д. 15, комн. 9.

Вниманию 
членов ЛИТО «Радуга над Клязьмой»! 

Очередное заседание намечено 
на 11 февраля 2012 г. в 15.00 

в Историко-художественном музее.

Карта г. Юбилейного

в редакции по адресу: 

ул. А.И. Нестеренко, 17.

«БИБЛИОТЕЧКА 
ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА» 

Стоимость подписки на год – 
999 руб. за 12 книг

Заявки принимаются
по тел.:

515-51-18
Оформившие годовую 

подписку будут получать 

книги ежемесячно, 

начиная с февраля 2012 г.

Уважаемые жители и гости Подмосковья!

80% пожаров происходит в жилых домах по 
причинам:

– нарушение правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печей и дымоходов; 

– неосторожное обращение с огнём;
– нарушение правил при эксплуатации и 

монтаже электрооборудования.
Главное Управление МЧС России по Мо-

сковской области предупреждает:
– не допускайте эксплуатацию неисправных 

печей и дымоходов;
– не оставляйте включёнными газовые при-

боры без контроля и не используйте газовые 
приборы для обогрева помещений;

– не пользуйтесь повреждённой электро-
проводкой и неисправными электроприбора-
ми, не оставляйте их без присмотра;

– не допускайте эксплуатацию не сертифици-
рованных электронагревательных приборов;

– не накрывайте масляные радиаторы 
какими-либо горючими материалами;

– не курите в постели;
– не допускайте игр детей с огнём.
При обнаружении пожара немедленно со-

общайте об этом по телефонам: 
Единый телефон спасения – 

01 или 112 с мобильных телефонов. 

Уточнение 
В газете № 7 от 1 февраля 2012 года в мате-

риале «Дом надежды» вместо «Светлана Нико-

лаевна Константинова» следует читать: «Свет-

лана Константиновна Николаева». Приносим 

извинения за допущенную ошибку. 

Уточнение 
В «Спутнике» № 8 от 4 февраля 2012 г. Све-

дения о размере и об источниках доходов, иму-

ществе, принадлежащем зарегистрированным 

кандидатам на должность Главы города Юбилей-

ного на праве собственности, о вкладах в банках, 

ценных бумагах опубликованы по информации 

Территориальной избирательной комиссии.
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