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Нет, не стараниями весеннего солнышка исчезают горы снега в сквере третьего микрорайона. Несмотря на крепкий февральский мороз, его вывоз обе-

спечивают  люди и техника МУП «ЖКО».  Их стараниями на глазах хорошеет любимый всеми живописный  уголок нашего города. 
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***
Среди детей, проживающих в городе, отмечены случаи их 

контакта с больными корью. Они произошли в стационарах (не 

в нашем городе), куда дети поступили на лечение. В настоя-

щее время диагноз в отношении их заболевания окончательно 

не установлен. Обследование продолжается, но специалисты 

городской больницы уже предпринимают необходимые меры 

в очагах предполагаемой инфекции. Организована работа 

санитарно-противоэпидемической комиссии. 

***
По сложившейся традиции, в первую субботу февраля в 

школах города состоялись встречи выпускников разных лет. В 

общей сложности в них приняли участие около тысячи бывших 

школьников: совсем ещё юных недавних учащихся и горожан 

старшего поколения, закончивших школу десятки лет назад. 

Так, гостями гимназии № 5 стали те, кто вышел за её порог 

34 года назад (в этом году гимназия отметит 35-летний юби-

лей), а в школу № 2 и лицей № 4  пришли выпускники, окончив-

шие школы более сорока лет назад. Напомним, лицею в этом 

году исполнится сорок пять лет, а школе № 2 – пятьдесят пять!

***
31.01.12 г. состоялось заседание Комиссии по комплек-

тованию детских садов города. По итогам его работы предо-

ставлено 9 мест. Три ребёнка были переведены в детские 

сады, расположенные ближе к месту проживания малышей. 

***
6 февраля на котельной № 2 на теплообменнике порвало 

задвижку. Специалисты МУП «ЖКО» провели необходимые 

ремонтно-восстановительные работы за 50 минут, что в три 

раза быстрее нормативного времени, определённого для вы-

полнения подобных операций, которое составляет три часа. 

Такая оперативность обеспечила минимальные потери в те-

плоснабжении жилого фонда второго микрорайона. 

***
В отдел экономики городской Администрации поступила 

жалоба на обслуживание в магазине «Канцтовары», располо-

женного в ТЦ «Вертикаль». После вмешательства специалиста 

по защите прав потребителей покупателю были возвращены 

деньги за проданную ему бракованную игрушку. 

***
Отделом имущественных отношений подготовлен проект 

постановления о передаче объектов газового хозяйства в хо-

зяйственное ведение МУП «ЖКО». 

***
По запросу Министерства социальной защиты населения 

Правительства Московской области отделом имуществен-

ных отношений подготовлен и отправлен отчёт о многодет-

ных семьях города для предоставления им на безвозмезд-

ной основе земельных участков под строительство жилого 

дома или дачи. 

***
За период с 01.02.12 г. по 07.02.12 г. пожарным расчётом 

ПЧ № 329 было совершено 13 выездов. Четыре из них оказа-

лись ложными, остальные имели целью осмотр территории 

города, в основном, его дворов. Согласно разработанному 

графику проводятся пожарно-тактические занятия личного 

состава ПЧ № 329 в пунктах проведения выборов. Намечена 

проверка помещений зданий, а также прилегающих террито-

рий с точки зрения пожарной безопасности.

***
В городской больнице состоялась встреча со специали-

стами из МОНИКИ им. Владимирского. Гости осмотрели па-

циентов городского стационара. Достигнута договорённость 

о проведении подобных консультаций в течение всего года. 

В ближайшее время в городской больнице будет проведён 

окружной семинар в рамках повышения квалификации ме-

дицинских работников в сфере эндокринологических забо-

леваний. 

Новости подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости города

На совещании у Главы 
7 февраля заместитель Гла-

вы г. Юбилейного О.В. Вя-
зова провела очередное 

плановое совещание в городской Ад-

министрации. 

По информации, предоставленной 

начальником отдела полиции по го-

родскому округу Юбилейный И.А. Ло-
севым, за период с 30.01.12 г. по 

05.02.12 г. в городе было соверше-

но 5 краж имущества. По данным на 

07.02.12 г., не раскрытыми оставалась 

две из них: квартирная кража в доме 

№ 4 по ул. Большой Комитетской и 

угон автомобиля «Мицубиси-Лансер» 

на ул. Соколова, д. 7/4.

 Были составлены 82 администра-

тивных протокола, треть из которых 

оформлены за распитие спиртных на-

питков в общественных местах.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко охарактеризовал отчётную не-

делю как напряжённую. В связи с уста-

новившимися холодами, коллективом 

предприятия предпринимались все 

меры к тому, чтобы выполнить свои 

обязанности на должном уровне, но, 

зачастую, этому мешали проблемы, 

решение которых является непростым 

многоступенчатым процессом, тре-

бующим участия других сторон. В пер-

вую очередь, речь идёт о препятствиях 

на пути теплоносителя,  возникающих 

из-за  перепланировок помещений.    

 За отчётную неделю работника-

ми предпириятия был устранён про-

рыв трубы горячего водоснабжения 

на  ул. Большой Комитетской, д. 25; 

проведена замена части трубы систе-

мы отопления на ул. Нестеренко, д. 6; 

устранён порыв в системе  холодного 

водоснабжения на ул. Военных строи-

телей, д. 3. 

7 февраля с целью повышения 

температуры теплоносителя были ор-

ганизованы работы на центральном 

тепловом пункте № 4. Проведён объ-

езд и осмотр канализационных колод-

цев, устранены 6 засоров.

Бригадой МУП «ЖКО» продолжа-

ются работы по ремонту в подъездах: 

дома № 12 по ул. Большой Комитет-

ской и в доме № 19 по ул. Пушкинской.

Практически на 50% возросло чис-

ло заявок, поступивших за отчётную 

неделю в аварийную службу. Из ста 

обслуженных вызовов 48 касались 

проблем с сантехникой; 39 поступили 

по вопросам электрики и 12 – по про-

блемам с отоплением. 

В общей сложности, в ЖЭУ были 

обслужены 357 заявок, 70% из кото-

рых связаны с  сантехникой.

Согласно статистическим данным, 

предоставленным главным врачом го-

родской больницы Т.В. Ивановой, за 

отчётный период амбулаторно были 

приняты 4825 пациентов. На дому об-

служены 462 человека. В отделение 

скорой медицинской помощи посту-

пило 163 обращения. В стационар-

ные отделения г. Королёва  пришлось 

отправить  4 ребёнка и 26 взрослых 

горожан. По данным на 7.02.12 г. на 

лечении в городском стационаре на-

ходились: в терапевтическом отделе-

нии – 8 человек, в неврологическом 

– 29 и в эндокринологическом – 11 па-

циентов. 

За отчётную неделю в городе были 

зарегистрированы пять смертей, сре-

ди которых имел место случай парной 

смерти: несчастье случилось с двумя 

жителями города, проживавшими в 

одной квартире. 

По данным Управления образо-

вания, спорта, культуры, работы с 

детьми и молодёжью, его специали-

стами был проведён Муниципально-

общественный совет по развитию 

образования в г. Юбилейном, а также 

совместное с родительской обще-

ственностью совещание  по вопросам 

организации игры «Зарница». Под-

готовлены отчёты: по ежемесячному 

мониторингу посещаемости занятий, 

а также по детям-инвалидам и детям, 

обучающимся  на дому.

Начальник Управления архитек-

туры и строительства Р.Г. Сергеева 
рассказала об участии сотрудников 

Управления в совещании  Министер-

ства строительного комплекса по во-

просу финансирования строительства  

в городе детского сада на 160 мест. 

Подготовлены замечания по ре-

зультатам рассмотрения докумен-

тов, представленных застройщиком, 

для ввода в эксплуатацию котель-

ной на крыше здания Физкультурно-

оздоровительного комплекса.  

Специалистами Управления было 

выдано разрешение на аварийно-

восстановительные работы на газо-

проводе в  районе пересечения улиц 

Маяковскго и Ленинской.  Подготов-

лены предложения по муниципальным 

закупкам для включения в муници-

пальный заказ. 

В ходе совещания были заслуша-

ны доклады руководителей и других 

городских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

ПРОЕКТ

В рамках проекта в залах заседаний в Доме Прави-

тельства Московской области, где проходят ключевые 

совещания и рабочие встречи представителей централь-

ных исполнительных органов государственной власти, 

установлены веб-камеры, которые в реальном времени 

передают видеоизображение и звук во всемирную ком-

пьютерную сеть интернет.

Расписание мероприятий, за которыми будет следить 

«глаз» видеокамеры, можно найти на сайте Правитель-

ства Московской области www.mosreg.ru под баннером 

«Проект «Доверие». В указанное время, как при просмо-

тре телепередач, можно зайти и увидеть всё, что проис-

ходит в зале заседаний, «вживую».

– Это прямая трансляция, без купюр, со всеми спо-

рами и суждениями. Можно будет увидеть, как выступает 

глава того или иного района, как министры принимают 

решения и ставят задачи, – рассказывает заместитель 

председателя Правительства Московской области – ру-

ководитель аппарата Правительства Московской области 

Роман Агапов. – Нам важно при этом получить обратную 

информацию. Тогда КПД выполнения поручений будет 

выше.

Правда, сразу комментировать принимаемые реше-

ния не получится – связь односторонняя, но потом можно 

зайти на сайт Правительства или того органа власти, ко-

торый отвечает за интересующий вопрос, и там оставить 

свои предложения. Также в аппарате областного Пра-

вительства есть управление по работе с обращениями 

граждан, куда тоже можно направить свои предложения 

и пожелания.

Если этот проект будет удачным, подобную систему 

обратной связи с гражданами станут совершенствовать. 

Поэтому от жителей Подмосковья, да и всей страны, ждут 

более активной жизненной позиции. 

– Это и есть опосредованное участие граждан в 

управлении своей областью, да и своей жизнью. Потому 

что всё мы не можем охватить без помощи жителей, – от-

метил Роман Агапов. 

Необходимость в такого рода диалоге власти и жите-

лей Подмосковья назрела уже давно. Причём в некоторых 

областях России, например Ленинградской и Саратов-

ской, а также в странах бывшего СНГ онлайн-трансляции 

заседаний правительств уже стали привычными.

Александр ПАНИН

Доверие в прямом эфире
За работой Правительства Московской области теперь можно наблюдать в онлайн-режиме

Смотрим заседания «вживую»
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«ЖИТЬ С ЧУВСТВОМ ДОСТОИНСТВА» – 
ПРОГРАММА КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ ОТ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» В ГОРОДЕ ЮБИЛЕЙНЫЙ
Местное отделение партии «ПРА-

ВОЕ ДЕЛО» в городе Юбилейный от-

крыто предлагает жителям реально 

оценить деятельность всех политиче-

ских партий, участвующих в выборах. 

Сделайте свой выбор не только ради 

самих себя, но и для своих детей, 

внуков. Не гонитесь за стереотипами 

в надежде, что «правящие» и так на-

зываемые «большие» партии будут 

приносить для Вас благо без Вашего 

участия. Это самообман.

Только личная Ваша заинтересо-

ванность в желании помочь себе, сво-

им близким, друзьям, соседям, людям, 

нуждающимся в социальной поддерж-

ке, даст Вам шанс жить достойно, с 

чувством самоуважения. И для этого 

Вам не нужны никакие «правящие» или 

«большие» известные партии. НИКА-

КИЕ ПАРТИИ! Вся сила у нас в городе 

только в Ваших руках. Задумайтесь! 

Что Вы получили от партий в городе 

Юбилейный? Грязные выборы, нечи-

стоплотных партийных назначенцев, 

безликие списки кандидатов, дежур-

ный набор невыполнимых обещаний, 

страх увольнения с работы за свой 

честный голос против этих безобра-

зий. Прошло два с половиной месяца 

с Думских выборов. Что, кроме эйфо-

рии победы, Вы заметили в действиях 

«больших» партий? 

Вы спросите: значит и партия 

«ПРАВОЕ ДЕЛО» не нужна? Да, не нуж-

на. Как партия со своими «высокими» 

идеями, как «вывеска» – не нужна! А как 

способ защитить Комитетский лес от 

вырубки и заставить Администрацию 

города работать ради юбилейчан – 

нужна! Как сплочённая, действующая в 

тесном сотрудничестве с местным от-

делением «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» 

против махинаций муниципальных чи-

новников – нужна! Как организатор об-

учения старших по подъезду, по дому, 

по созданию общественных Советов 

домов – нужна! Мы это делаем! 

А что делают конкретного в городе 

«большие» и «правящие» партии? При-

смотритесь! Не забудьте взглянуть 

при этом на градусник в своей кварти-

ре, не забудьте хорошо смотреть себе 

под ноги, когда будете идти по скольз-

кой наледи тротуаров, взгляните на 

свой список в очереди по устройству 

Вашего ребёнка в детский сад, взгля-

ните в свои платёжки с тарифами ЖКХ. 

Там всё написано про действия этих 

партий. Сравните потом свои наблю-

дения с предвыборными программа-

ми этих партий. И Вы увидите – за кого 

они каждого из Вас принимают!

Уважаемые юбилейчане! Не позво-

ляйте унижать себя пустыми обеща-

ниями и необдуманными проектами. 

Таких проектов сейчас Вам расска-

жут много: и туннели автомобильные, 

и десятки детских садов, и переселе-

ние за два–три года всех жителей из 

ветхих домов. Напридумают сколько 

угодно заумных предложений, лишь бы 

в очередной раз «пролезть» во власть.

«ПРАВОЕ ДЕЛО» не придумыва-

ет. Мы слушаем пожелания граждан, 

оцениваем предложения со специали-

стами по каждой отрасли городского 

хозяйства, консультируемся с финан-

систами, спрашиваем мнение уважае-

мых людей города и принимаем взве-

шенные решения. 

При Вашей поддержке мы наме-

рены в Совете депутатов города:

1. Принять решением Совета де-

путатов города «Программу паспор-
тизации придомовых территорий». 

С реализацией этой программы при-

домовые территории перестанут быть 

бесхозными заброшенными террито-

риями. В паспортах будут закрепле-

ны места для отдыха пожилых людей, 

строго определены места парковок 

машин, чтобы они не стояли на газонах 

и детских площадках. Детские и спор-

тивные площадки, палисадники будут 

защищены, поставлены на балансо-

вый учёт и станут содержаться за счёт 

бюджета. Чтобы люди могли ЖИТЬ 

С ЧУВСТВОМ ДОСТОИНСТВА!

2. Принять решение Совета де-

путатов «О декоммерциализации 
детских художественных секций и 
кружков творчества, спорта». А если 

по-простому, бюджет города должен 

создать для всех детей доступные воз-

можности для бесплатного художе-

ственного, спортивного, творческого 

развития. Стадион должен «уставать» 

от футбольных секций и соревнований. 

Чтобы дети в Юбилейном могли расти 

здоровыми и ЖИТЬ С ЧУВСТВОМ ДО-

СТОИНСТВА!

3. Принять решение Совета де-

путатов «Об обеспечении деятель-
ности общественных организаций 
ветеранов, инвалидов, детских, па-
триотических и иных неполитиче-

ских общественных объединений». 

Стыдно, что общественным органи-

зациям в городе негде приткнуться, 

негде проводить свою работу. Чтобы 

выступить в СМИ – плати, хочешь по-

общаться по интересам – плати. С чего 

плати? С пенсии? С субсидии на жи-

льё? С дотаций на лекарства? СТЫДНО 

ДОЛЖНО БЫТЬ ГЛАВЕ, если пожилые 

люди, активная молодёжь будет пре-

бывать на положении приживалок. Так 

достойное гражданское общество мы 

никогда не создадим. Муниципальные 

помещения должны использоваться 

для создания условий деятельности 

общественных организаций. Гражда-

нам с активной жизненной позицией 

и интересными предложениями долж-

на предоставляться трибуна в СМИ, 

чтобы общественные организации 

и уважаемые беспартийные наши со-

граждане могли свободно выражать 

свои мысли и ЖИТЬ С ЧУВСТВОМ ДО-

СТОИНСТВА!

4. Создадим совместную фрак-

цию «НАРОДНОГО СОБРАНИЯ» для 

объединения на непартийной основе 

депутатов, которые будут выступать за 

бюджетное финансирование защит-

ных мероприятий у озера в 1 городке, 

в Комитетском лесу, в защиту Папа-

нинской дачи, капитальный ремонт 

котельной, расширение полос дви-

жения по улице Тихонравова, заклю-

чение инвестиционного контракта на 

строительство двух детских садов. Это 

посильные и обоснованные задачи на 

ближайшие два года, чтобы люди по-

верили нам, увидели практическое во-

площение нашей программы и могли 

ЖИТЬ С ЧУВСТВОМ ДОСТОИНСТВА!

5. Следующие два года – отчёт о 

реализации программы и постановка 

очередных задач, востребованных жи-

телями Юбилейного.

Только так мы сделаем Совет де-

путатов авторитетным в глазах насе-

ления органом народной власти. Наше 

дело – правое!

Голосуйте за представителей «НА-

РОДНОГО СОБРАНИЯ» в списках пар-

тии «ПРАВОЕ ДЕЛО»!

НАШ НОМЕР В ИЗБИРАТЕЛЬ-
НОМ БЮЛЛЕТЕНЕ – № 1.

Программа утверждена
 решением общего собрания 

МОП «ПРАВОЕ ДЕЛО» 
05.02.2012 года

Печатается на платной основе. 
Оплачено из средств избирательного фонда 

МОП «ПРАВОЕ ДЕЛО» в г. Юбилейный
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У здания гимназии № 3 пожарная ма-
шина, расчёт в полной противодымной 
экипировке спускается в подвал… 

Ситуация под контролем – идёт пла-

новая объектовая тренировка  по отра-

ботке срочной эвакуации учеников сред-

ней и старшей школы. 

За учениями наблюдают замести-

тель Главы Администрации В.Ю. Вай-

ло, начальник управления образования 

Н.А. Чурсина, представители всех обра-

зовательных учреждений города. 

В 11 часов 35 минут заместитель ди-

ректора по безопасности В.В. Плаксин 

нажимает кнопку пожарной сигнализа-

ции (сигнал сразу же передаётся и в по-

жарную часть 329 г. Юбилейного), за-

гораются табло «ПОЖАР», срабатывает 

звуковая сирена.

Учебная тревога в зимнее время имеет 

свои особенности – ученики обязатель-

но должны одеться.  Нынешние суровые 

морозы только подчёркивают это требо-

вание.

Уже через несколько секунд в раз-

девалках появляются первые спешащие 

ученики в сопровождении педагогов. 

Практически все, как и положено, в мар-

левых повязках. Всё происходит очень 

быстро: каждый знает запасной выход (а 

в гимназии их восемь), в который должен 

выйти его класс. Пути эвакуации выуче-

ны на занятиях по безопасности и в ходе 

регулярных тренировок, которые в гим-

назии проводятся в разное время 3 раза 

в год. Одной из последних покидает зда-

ние директор Л.П. Данилина. Учителя 

докладывают о присутствии всех учени-

ков. Полная эвакуация классов средней 

и старшей школы (около 700 человек) 

проведена успешно – за 7 минут.  

Одновременно работает пожарный 

расчёт, прибывший на место через 5 ми-

нут после поступления сигнала на пульт 

дежурного. Очаг возгорания, по сцена-

рию тренировки находящийся в подвале, 

ликвидирован. 

Подводя итоги, В.Ю. Вайло положи-

тельно оценил действия администрации 

школы, учителей и учеников. Начальник 

пожарной части О.В. Миненко признал 

удовлетворительными действия своего 

подразделения. Хорошую организацию 

отметила Н.А. Чурсина: «Не было лиш-

ней суеты.  Видно, что объектовые трени-

ровки проводятся регулярно и дети под-

готовлены». Л.П. Данилина рассказала о 

подготовке всех учителей и  персонала к 

чрезвычайным ситуациям. 

В.В. Плаксин отвечал на вопросы 

представителей других школ о порядке 

проверки этажей здания, об уточнении 

количества учеников, очерёдности до-

кладов учителей и др. Тренировка для 

младшей школы будет обязательно про-

ведена в другое время с учётом погодных 

условий. 

Елена МОТОРОВА, 
фото автора

Мероприятие открылось торже-

ственным внесением знамён России, 

Московской области и города Юби-

лейного. Далее прозвучали гимн Рос-

сии и гимн гимназии. Затем с при-

ветственным словом к победителям и 

призёрам олимпиад обратилась дирек-

тор гимназии Л.П. Данилина. Она ска-

зала: «Вы участвовали в 23 олимпиадах, 

прошедших с начала ноября и до конца 

декабря, многие из вас в нескольких 

олимпиадах. В целом гимназия заняла 

187 мест – 77 победителей и 110 при-

зёров. Я думаю, это очень хороший ре-

зультат. Молодцы! 

Время было трудное, но интересное. 

Когда интеллектуальные состязания 

заканчивались, учителя того предме-

та, по которому проходила олимпиада, 

всегда делились со мной впечатления-

ми о том, как прошло мероприятие, ка-

кие результаты. А на следующий день я 

рассказывала всем учителям гимназии 

о ваших успехах». 

Людмила Петровна высказала удо-

влетворение тем, что традиция участия 

в олимпиадах не нарушается с 1993 

года. В течение всего этого времени 

гимназия находится впереди всех об-

разовательных учреждений города по 

количеству мест, занятых учащимися в 

состязаниях. 

Кроме того, директор гимназии 

напомнила о том, что в текущем году 

страна отмечает 300-летие со дня рож-

дения М.В. Ломоносова. И гимнази-

сты просто обязаны включиться в цикл 

мероприятий, приуроченных к этому 

славному юбилею. «А сегодняшнее 

мероприятие можно считать стартом к 

большим открытиям, которые вы сде-

лаете в будущем». 

По словам Людмилы Петровны, де-

нежными премиями всегда награжда-

ли учащихся 10–11-х классов, считая, 

что им уже можно иметь сбережения, 

заработанные собственным интеллек-

туальным трудом. В этом году учителя 

и попечительский совет гимназии ре-

шили наградить денежными премиями 

учащихся и 9-х классов. Остальным ре-

бятам вручили подарки. 

Руководитель образовательного 

учреждения пожелала учащимся успе-

ха и «чтобы в будущем году было ещё 

больше призёров и победителей». 

Все ребята, собравшиеся в зале 

гимназии, дружно поблагодарили учи-

телей и родителей. Ведь для побед в 

чём бы то ни было мало стараний лишь 

одних юных вундеркиндов. Как заме-

тила Людмила Петровна, «вы пока ещё 

очень маленькие личности». По тра-

диции учителям подарили конфеты. 

Во время этой части церемонии ребя-

та встали и овациями приветствовали 

каждого учителя. 

«Очень хотелось бы, чтобы вы вы-

росли добрыми, умными, отзывчивы-

ми», – завершила торжественную це-

ремонию Л.П. Данилина. 

Арина БОРИСОВА 

В гимназии 
№ 3 прошла 
торжественная 

церемония, 
посвящённая 
награждению 
победителей и 
призёров городских 
олимпиад.

На
высоте

«Откуда и надолго ли?» – Ответы есть
Сегодня мы попытаемся 

ответить на эти 
вопросы, поставленные 

в материале, опубликованном 
в «Спутнике» № 9 от 
08.02.12 г. Об извечных 
проблемах «ледникового 
периода» и путях их 
разрешения в родном 
городе мы побеседовали 
с директором МУП «ЖКО» 
А.А. Дурченко. 

Женщина идёт по улице, как по катку. 
По словам Александра Александровича, уви-
деть такое на фотоснимке, ему, руково-
дителю коммунальных служб города, было 
достаточно нелегко. Он лично побывал на 
месте возникшего на тротуаре ледового 
пространства, незамедлительно вызвал 
сотрудников для обсуждения случившегося. 
Наш разговор с Александром Александрови-
чем начался с его недоумения: 

– Как они могли не заметить такое? 

Впрочем, сам я тоже ежедневно объезжаю 

город и… Досадно, но участок этот был на-

ми пропущен! Удивительно, что и от жите-

лей жалобы не поступали. Спасибо вам за 

сигнал. Утром следующего дня работники 

предприятия и лёд сбили, и песок разбро-

сали. А что касается самой причины воз-

никновения этого участка наледи, так она 

нам вполне ясна. Дело в том, что под Боль-

шой Комитетской проходит центральный 

королёвский водовод. В середине января 

из-за порыва трубопровода холодная во-

да начала пробиваться на поверхность. По 

поводу возникшей проблемы мы обраща-

лись в королёвский «Водоканал», но нам 

ответили, что при таких морозах проведе-

ние ремонта невозможно. 

– Как Вы думаете, есть ли в городе дру-
гие уголки, где могут встретиться такие 
«откровенно чистые» льды?

– Ледовое пространство, о котором мы 

сегодня говорим, имеет техногенное про-

исхождение, и такое случается не часто, 

но нетронутые коммунальщиками ледя-

ные нагромождения не такая уж редкость, 

и на это есть вполне объяснимые причи-

ны. Пример, автомобили, припаркован-

ные во дворах и на улицах города. Некото-

рые машины стоят с ноября. Две из таких 

недавно отъехали, так такие горы обнару-

жились… А кроме того, важно понимать, 

что на весь город у нас лишь 14 человек, 

которые убирают улицы: это 9 работников 

дорожного хозяйства и 5 – из службы бла-

гоустройства. Да и техники нам не хватает. 

Правда, за четыре месяца, которые я рабо-

таю, предприятию удалось купить 4 новых 

единицы. Среди них – экскаватор, при-

обретённый для подразделения наружных 

инженерных сетей, а тот, которым прежде 

пользовались, теперь в арсенале у дорож-

ной службы, и он значительно манёврен-

ней, чем грейдер. 

– И всё же, самая виртуозная снегоубо-
рочная техника бессильна перед бесконеч-
ной цепью автомашин, припаркованных на 
проезжей части.

– В моих планах добиться компромисс-

ного решения проблемы: организовать 

стоянку автомобилей по чётным и нечёт-

ным дням, чередуя тем самым свободные 

полосы движения. Качественно очищать 

дороги от снега будет гораздо легче. 

– А дворники, их ведь тоже не хвата-
ет?

– Сегодня в Юбилейном их сто чело-

век, свободными остаются около двадца-

ти вакантных мест. Думаю, что содержать 

город в чистоте по силам бригаде числен-

ностью в 50–40 человек. Для примера: в 

городе-красавце Нальчике всего лишь 80 

дворников, а площадь его несоизмерима 

больше. Я разработал программу по ре-

формированию службы дворников, и мы 

уже подготовили её экономическое обо-

снование. С первого февраля запущен 

пилотный проект по созданию в горо-

де единой бригады. В неё включены все 

100 человек. Руководитель бригады вла-

деет информацией по всему городу и рас-

пределяет ресурсы согласно обстановке. 

Февраль пройдёт – мы подведём итоги: 

выявим лучших, простимся с теми, кто 

работает не в полную силу, выработаем 

новые требования к оставшимся, подни-

мем им заработную плату. Если сейчас её 

величина 7–8 тысяч рублей, то со време-

нем работящим, ответственным сотруд-

никам предприятие сможет выплачивать 

до 20-ти тысяч. Моя задача – оснастить 

такую бригаду инструментами и техни-

кой. Думаю, к следующей зиме мы смо-

жем купить ещё одну единицу, и тогда 

сформированный нами дееспособный 

коллектив обеспечит в городе надлежа-

щий порядок. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

Бережёного беда обходит

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ
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По 
закону Моисееву 

(Лев. 12) женщине, 

родившей младенца 

мужского пола, в продолжение со-

рока дней было запрещено входить в 

храм Божий. После этого срока мать 

приходила в храм с младенцем, чтобы 

принести Господу благодарственную 

и очистительную жертву. Пресвятая 

Дева не имела нужды в очищении, 

ибо неискусомужно родила Источник 

чистоты и святости, но по глубокому 

смирению Она подчинилась предпи-

санию закона.

В то время жил в Иерусалиме 

праведный старец Симеон. Ему было 

откровение, что он не умрёт, пока не 

увидит Христа Спасителя. По внуше-

нию свыше старец пришёл в храм в то 

время, когда Пресвятая Богородица 

и праведный Иосиф принесли туда 

Младенца Иисуса, чтобы исполнить 

законный обряд. 

Старец Симеон взял Богомладен-

ца на руки и, благословив Бога, из-

рёк пророчество о Спасителе мира: 

«Ныне отпускаешь раба Твоего, Вла-

дыка, по слову Твоему с миром, ибо 

видели очи мои спасение Твое, ко-

торое Ты уготовал пред лицем всех 

народов, свет к просвещению языч-

ников и славу народа Твоего Израи-

ля» (Лк. 2, 29–32). Пресвятой Деве 

праведный Симеон сказал: «Се лежит 

Сей на падение и на восстание многих 

в Израиле и в предмет пререканий, и 

Тебе Самой оружие пройдет душу, да 

откроются помышления многих сер-

дец» (Лк. 2, 35). 

В храме была также 84-летняя вдо-

вица Анна пророчица, «которая не от-

ходила от храма, постом и молитвой 

служа Богу день и ночь. И она в то вре-

мя, подойдя, славила Господа и гово-

рила о Нем (Богомладенце) всем, ожи-

давшим избавления в Иерусалиме» 

(Лк. 2, 37–38). Последние праведники 

уходящего Ветхого Завета праведный 

Симеон и Анна пророчица удостои-

лись встретить в храме Носителя Но-

вого Завета, в Лице Которого встрети-

лись Божество и человечество.

С событием Сретения Господня 

связана икона Пресвятой Богороди-

цы, именуемая «Умягчение злых сер-

дец», или «Симеоново проречение», 

которую необходимо отличать от 

иконы «Семистрельная». Икона «Си-

меоново проречение» символизирует 

исполнение пророчества праведного 

старца Симеона: «Тебе Самой оружие 

пройдет душу» (Лк. 2, 35).

Ч
еловек, преодолевший однажды страх, стано-

вится отважнее. Тот, кто преодолел недуг, стано-

вится сильнее. Тот, кто умеет справиться с уста-

лостью, становится неутомимым. Вот почему так важно 

научиться справляться с привычкой услаждения плоти. Это 

открывает нам новую свободу: свободу от наших привычек 

и желаний, тех самых, которые часто вредны для нашего 

здоровья. Например, переедание приводит многих к лиш-

нему весу. Слишком частое употребление животной пищи, 

богатой холестерином, – причина многих болезней. Но 

пост – вовсе не диета. Святые умели говорить очень ярко 

и парадоксально: «Вы постом хоть мясо ешьте, только друг 

друга не ешьте». 

Главный смысл Великого поста – покаяние, осознание 

своих грехов и возможность от них избавиться. Не случай-

но начинается Великая четыредесятница (сорок дней по-

ста) Прощёным воскресением, когда мы просим прощения 

у ближних, стараемся примириться друг с другом, стать не-

много добрее и сострадательнее к тем, кто рядом. Чего гре-

ха таить, гордыня не даёт нам с лёгким и чистым сердцем 

просить прощения – не только у тех, кого обидели мы, но и у 

тех, кто обидел нас. Но тот, кто хотя бы раз перешагнул со-

мнения и попросил у каждого прощения в этот день, помнит 

слёзы и радость, которые делают нас искреннее и согрева-

ют сердце.

На протяжении трёх недель Церковь готовит нас к под-

вигу Великого поста. «Неделя» в переводе на современный 

язык означает «воскресный день, день ничегонеделания», а 

«седмица» – семь дней, неделю. 

Первая из них (5 февраля) посвящена притче, которую 

рассказал Господь о мытаре и фарисее. Мытарь (собира-

тель подати), человек грешный, стоял в храме, бил себя 

кулаком в грудь и плакал: «Господи, милостив будь ко мне, 

грешному!». А фарисей, человек учёный, стоял рядом и 

думал: «Боже! Благодарю Тебя, что я не таков, как прочие 

люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мы-

тарь: пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, 

что приобретаю». В знак того, что такая гордыня удаляет че-

ловека от Бога, в эту неделю пост отменяется даже в среду 

и пятницу. 

Следующая неделя (12 февраля), посвящённая притче о 

блудном сыне, дарит нам надежду. Как мудрый отец принял 

своего заблудшего и неблагодарного сына, который рас-

каялся и вернулся под родной кров, так Господь принимает 

всякого, кто осознал свои грехи и готов к исправлению. 

Неделя о Страшном Суде напоминает, что каждый че-

ловек обязательно ответит за прожитую жизнь, за все свои 

слова и поступки. Страшно порой вспоминать, какие ошибки 

мы совершили, как много лишнего, пустого, глупого нагово-

рили. Эта неделя – мясопустная, в продолжение этой сед-

мицы уже не едят мяса. Именно она и называется Маслени-

цей, которую так любят на Руси.

Пройдя эти подготовительные недели, мы отчётливо по-

нимаем, как много каждый из нас должен в себе исправить. 

В преддверии Великого поста мы видим, какая духовная ра-

бота предстоит нам, но – какая радость будет нам наградой! 

Преодолевая трудности, мы сможем подняться ещё на одну 

ступеньку по лествице духовной. 

15 февраля, в праздник Сретения Господня, Церковь воспоминает 
важное событие в земной жизни Господа нашего Иисуса Христа. В соро-
ковой день по Рождестве Богомладенец был принесён в Иерусалимский 
храм.

Сретение Господне

Накануне Великого поста

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, 

по слову Твоему, с миром, ибо видели 

очи мои спасение Твое, которое Ты уго-

товал пред лицем всех народов, свет к 

просвещению язычников и славу народа 

Твоего Израиля.

Двунадесятый праздник

27 февраля начинается Великий 
пост. К сожалению, ещё не редки 
случаи, когда люди рассматривают 
пост лишь как ограничение в пище, 
хотя священники подчёркивают, 
что пост – дело сугубо духовное. 
Предстоящее время – возможность 
духовного самоиспытания, самопо-
знания. 

Страницу подготовила Марина ЖУРБЕНКО

О Страшном Суде

О блудном сыне

О мытаре и фарисее



15 февраля 2012 г.
№ 11 (1451)

66 Выборы–2012

4 марта состоятся выборы Главы го-
родского округа Юбилейный. 

В этот день жители решат, кому дове-
рить управление городом на ближайшие 
четыре года. Это должен быть взвешенный 
и обдуманный поступок каждого, а чело-
век, который будет избран, должен нести 
ответственность за судьбу жителей. Мы 
беседуем с кандидатом, который знает, 
как должен развиваться город. Знакомь-
тесь, ПОЛИТЫЛО Ярослав Николаевич.

– Добрый день, Ярослав Николаевич! 
Расскажите о себе.

– Я родился в 1960 году. После окончания 

школы поступил в Высшее военное училище ко-

мандного состава в Северной Осетии. Окончил 

его с отличием, а позже получил красный диплом 

в Военной Академии им. М.В. Фрунзе. Служил в 

Вооружённых Силах на различных оперативно-

командных должностях, в том числе и в «горячих» 

точках. Награждён боевыми орденами и медаля-

ми за заслуги перед Отечеством. В 2005 году в 

звании полковника уволился в запас. В Юбилей-

ном проживаю с 1994 года. Последние пять лет 

я работаю заместителем Главы Администрации 

города по общим вопросам: курирую и коорди-

нирую социальную сферу.

– Ваше место работы – городская Ад-
министрация. Скажите, с чем связано Ваше 
решение не идти в команде действующего 
Главы, а выдвинуть свою кандидатуру само-
стоятельно?

– Ответ на это вопрос, к сожалению, очень 

простой – все эти годы в мэрии Юбилейного 

действующим Главой так и не создана сплочён-

ная команда. Главе города Валерию Кирпичёву, 

моему непосредственному начальнику, так и 

не удалось собрать вокруг себя единомышлен-

ников и профессионалов. Да, и у нас с ним на 

протяжении этого времени не раз возникали 

разногласия и споры по ключевым вопросам 

управления городом. Я не хочу клеймить оппо-

нентов предвыборной гонки и набирать за счёт 

этого политические очки, но жители сами еже-

дневно видят, во что превращается наш люби-

мый город. 

Меня не устраивает такое положение дел. 

Поэтому я принял решение самостоятельно балло-

тироваться на пост Главы города. Я сознательно не 

стал заручаться поддержкой какой-либо политиче-

ской партии, так как считаю, что главное качество 

мэра – это не его политическое кредо, а управлен-

ческие качества и поддержка населения. Я собрал 

необходимое количество подписей и успешно про-

шёл процесс регистрации. Причём мне по различ-

ным причинам пришлось это делать дважды.

– Часть горожан уже успела ознакомить-
ся с Вашей программой, из которой видно, 
что Вы серьёзно подошли к её созданию и 
готовы работать на перспективу. Но у мно-
гих возникает вопрос – что Вы вкладываете в 
слово «интеграция» в своём лозунге? Многие 
подумали, что это означает объединение с 
соседним городом, так ли это?

– Я подозревал, что моя фраза: «интеграция 

– способ решения назревших проблем города» 

будет понята слишком буквально. Но интегра-

ция – это не объединение в чистом виде. В пер-

вую очередь это – объединение всех ресурсов 

– внешних и внутренних. Для того, чтобы город 

рос и развивался, надо собрать воедино все че-

ловеческие, кадровые и финансовые средства. 

А для этого необходимо умелое взаимодействие 

городской власти и депутатского корпуса, жите-

лей и общественных организаций, бизнеса и со-

циальной сферы. Это внутренняя консолидация. 

Сразу сниму все вопросы об объединении 

Юбилейного и Королёва. На мой взгляд, это 

рано или поздно случится, но не скоро – даже не 

в этом десятилетии. Но тенденция к укрупнению 

муниципальных образований неизбежна, и в лю-

бом случае это произойдёт. И к этому надо быть 

готовым, чтобы войти в новое образование на 

равных и полноценных правах.

– Но это далёкое будущее, которое ожи-
дает нас ещё не скоро. А большинство жи-
телей интересуют ближайшие улучшения. 
В связи с этим спрошу, как интегрирующая 
составляющая Вашей программы сможет 
повлиять на благополучие Юбилейного в са-
мое ближайшие время? 

– Для того, чтобы решить конкретные про-

блемы горожан, прежде всего, необходимо 

создать полноценную команду профессиона-

лов, которые будут сидеть в кабинетах Адми-

нистрации не для галочки и бюрократической 

бессмыслицы, а для дела. Мэрия и депутатский 

корпус обязаны защищать интересы горожан 

и делать всё, чтобы жизнь в городе была ком-

фортной. Поэтому моя первоочередная задача 

– это объединение вокруг себя единомышлен-

ников, способных улучшить и преобразить Юби-

лейный. 

А дальше надо будет работать именно по 

конкретике. Например, дороги. У нас в городе, 

наверное, самое отвратительное дорожное по-

крытие во всём Подмосковье. Это проблема не 

решалась действующим Главой годами и дове-

дена до полного безобразия! Для решения этой 

проблемы необходима та самая интеграция всех 

имеющихся ресурсов. И не только местных. К 

этому вопросу обязательно должны подключить-

ся соседний город и область. Чтобы получить 

желаемый результат, надо вести переговоры со 

всеми органами государственной власти, вклю-

чаться в федеральные и областные программы. 

Только вместе мы сможем добиться такого каче-

ства дорог, как в Москве.

Более подробно с программой Вы можете 

ознакомиться на страницах моей агитационной 

продукции.

– Заключительный вопрос. Каким Вы ви-
дите Юбилейный через четыре года?

– В нашем городе я живу уже почти двадцать 

лет. Он стал для меня по-настоящему родным 

и любимым! Поэтому я постараюсь избежать 

предвыборных лозунгов и обещаний о прекрас-

ном будущем города. Скажу просто – в этом 

городе живёт моя семья: жена, дочка с мужем и 

внучкой, много друзей и близких людей. И мне 

не безразлична судьба Юбилейного. Мне, как и 

всем жителям, хотелось бы жить в комфортном 

и безопасном городе. Своё кредо я определил 

ещё будучи военным офицером, и оно звучит 

так: поставленная задача должна быть выполне-

на! И приложу все силы, чтобы Юбилейный стал 

настоящей жемчужиной Подмосковья.

Беседовал Артур ЖДАНОВ

ЯРОСЛАВ ПОЛИТЫЛО 
ИНТЕГРАЦИЯ – ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ЮБИЛЕЙНОГО

На эти выборы коммунисты 
города и их беспартийные сторон-
ники идут единой командой про-
фессионалов. В нашу команду вош-

ли ведущие специалисты в области 

государственного и муниципального 

управления, строительства, юриспру-

денции, науки, техники и культуры. 

В наших рядах заслуженный 

строитель Российской Федерации 

Г.Ш. Зарифуллин, заслуженный юрист 

Московской области М.Ф. Гацко, за-

служенный деятель науки и образо-

вания В.П. Кондрашов, заслуженный 

работник культуры Российской Феде-

рации В.В. Фролов, член Союза писа-

телей России И.А. Акифьев, главный 

конструктор 4 ЦНИИ С.В. Годун и дру-

гие признанные профессионалы. 

Нам близки проблемы военной 
науки и оборонной промышленно-
сти: в нашей команде 11 офицеров, 

в том числе 7 полковников. Все наши 

кандидаты имеют высшее образова-

ние, а пятеро имеют учёную степень 

доктора или кандидата наук (В.П. Кон-

драшов, М.Ф. Гацко, В.Г. Исаев, 

А.Д. Раевский, И.В. Торицын). Заслуги 

четырёх из нас перед государством и 

обществом отмечены государствен-

ными наградами – орденами «За во-

енные заслуги» (Г.Ш. Зарифуллин), 

«Почёта» (М.Ф. Гацко и В.Г. Исаев), 

«Красной Звезды» (В.П. Кондрашов). 

Нам близки чаяния пенсионеров: 

в нашей команде почётный ветеран 

Подмосковья Н.М. Чуриков и замести-

тель председателя городского Совета 

ветеранов А.М. Гербов. Нам понятны 

и проблемы молодых юбилейчан: с 

нами лидеры молодёжи и комсомола 

О.А. Звёздычева и И.А. Сёмин. 

Наша команда готова бороться 

за права каждого жителя Юбилейно-

го. Мы идём, чтобы возвратить город 

людям. 

За 20 лет «демократических» 
реформ наш город потерял многое, 
а люди потеряли главное – уверен-
ность в завтрашнем дне! 

Юбилейный не получил заслу-
женного статуса военного науко-
града. И этого может не случиться! 

Из двух крупных военных НИИ остался 

лишь огрызок одного, который почти 

полностью «разофицерен»! Сотни из 

сокращённых офицеров не получили 

ни достойной работы, ни обещанного 

жилья и ютятся с семьями в лабора-

торных корпусах на территории сокра-

щаемого 4 ЦНИИ. 

У наших ветеранов украли до-
стойную старость, их лишили многих 

социальных льгот. Пенсии едва хвата-

ет на оплату жилья и всё дорожающих 

коммунальных услуг. У рядовых граж-
дан украли муниципальный рынок 

и доступные цены, дом быта и баню, 

столовую и булочные, а также другие 

объекты социальной инфраструктуры 

города. Молодые семьи, лишённые 

помощи властей, пытаясь наладить 

достойный быт, становятся заложни-

ками банков и бесконечной ипотеки. 

Тех же, кто вложил средства в долевое 

строительство («Лесная корона» и др. 

долгострои) просто обобрали, пре-

вратив честных людей в обманутых 

дольщиков. 

У наших детей и внуков украли 

дом пионеров и пионерский лагерь, 

вместе с ними исчезли магазин «Дет-

ский мир» и молочная кухня. Так и не 

открыты громогласно обещанные на 

прошлых выборах «Единой Россией» 

кинотеатр, новые детские сады и му-

зыкальная школа. 

У нас украли благоприятную 
окружающую среду. Озеро 1-го 

микрорайона превращено в грязный 

отстойник, а фонтан в заброшенном 

сквере – в банальную клумбу. Коми-

тетский лес захлёбывается от сточных 

вод и нечистот, выбрасываемых из 

прохудившейся канализации, а дере-

вья поражены короедом. 

У нас украли орган народовла-
стия. Сегодняшний Совет депутатов 

не решает насущные проблемы жи-

телей города. Он парализован меж-

дуусобной борьбой олигархов, хозяй-

ствующих во власти и стремящихся 

превратить Совет в карманное «город-

ское собрание» – послушный инстру-

мент реализации своих коммерческих 

интересов. 

Пришло время сказать: 
«ХВАТИТ»

Наша ПРОГРАММА базируется 
на наказах и рекомендациях, полу-
ченных в ходе общественного На-
родного референдума, в котором 
приняли участие семь тысяч жите-
лей города Юбилейного. 

 Мы будем последовательно 

добиваться восстановления научного 

потенциала, разрушенной экологиче-

ской, культурной и социально-бытовой 

сферы, возврата украденных у горо-

да дома быта, бани, муниципального 

рынка, молочной кухни, пионерлагеря, 

дома пионеров, столовой. 

 Мы будем ставить вопрос о 

привлечении к ответственности долж-

ностных лиц, принимавших участие в 

разграблении народного имущества. 

 Мы защищали и будем за-

щищать права тех, кто живёт на зар-

плату, пенсию и стипендию. 

  Мы будем отстаивать права 

обманутых дольщиков.

 Мы поставим заслон чинов-

никам, самовольно устанавливающим 

платные услуги в общеобразователь-

ных учреждениях города.

  Мы будем добиваться по-

вышения качества медицинского об-

служивания в городской больнице и 

военной поликлинике.

  Мы будем решительно бороть-

ся за снижение тарифов в сфере ЖКХ.

 Мы против роста цен на лекар-

ства и товары первой необходимости. 

  Мы будем требовать реше-

ния вопроса стабильного обеспечения 

граждан услугами муниципального ав-

тотранспорта.

  Мы будем искать пути к но-

вой, достойной жизни, о которой меч-

тает Большинство наших горожан.

Мы призываем юбилейчан на 
предстоящих выборах доверить 
власть представителям КПРФ, только 
они смогут пресечь дальнейшее раз-
воровывание города, вернут народо-
властие, вернут утраченные социаль-
ные льготы, добьются снижения цен на 
продовольственные товары и услуги 
ЖКХ, защитят от разрушения эколо-
гическую среду, сохранят бесплатное 
образование и здравоохранение!

Кандидаты в депутаты Совета депутатов городского округа Юбилейный от «КПРФ»

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе
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Кандидаты в депутаты 

Совета депутатов г. Юбилейного

Я родилась в Юбилейном в 1987 году. 

Люблю мой город, каждая улица которого 

знакома мне с детства. Мой город дал мне 

многое, и теперь я хочу приложить свои силы, 

чтобы он стал ещё лучше. В последнее вре-

мя, в ущерб сложившейся инфраструктуре, 

он стремительно застраивается коммерче-

ским жильём. Квартиры, в которых так нуж-

даются молодые семьи, военные, учителя и 

муниципальные служащие, продаются по не-

доступным им ценам и достаются приезжим. 

В угоду строительным магнатам, подсчиты-

вающим свои барыши, страдают интересы 

простых жителей! Нам нужны новые детские 

сады, кинотеатр, музыкальная школа, соци-

альные магазины, о строительстве которых 

забыли. Всё меньше в городе зелёных зон: 

умирает Комитет-

ский лес, угроза 

нависла и над зелё-

ным сердцем горо-

да – Папанинской 

дачей, за застрой-

ку которой сопер-

ничают строитель-

ные группировки 

города. 

Буду добивать-

ся: приоритетного 

строительства объектов соцкультбыта и со-

циального жилья; решения вопроса качества 

воды, строительства станции обезжелезива-

ния, замены износившихся труб; пересмотра 

городских правил застройки и землепользо-

вания, определения статуса лесных масси-

вов как природоохранных зон, не допущения 

их застройки. 

«ВЕРНЁМ ГОРОД ЛЮДЯМ!»

ЗВЁЗДЫЧЕВА 
Ольга Анатольевна,

избирательный округ № 9,
от КПРФ

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе

Гербов А.М, 1941 г.р., образование – 

высшее, инженер по промышленной безо-

пасности МУП «ЖКО», заместитель пред-

седателя городского Совета ветеранов, 

полковник в отставке. Являясь депутатом 

Совета депутатов, постоянно поднимает 

вопросы о состоянии городского ЖКХ. Им 

предложена программа по существу «Чи-

стая вода», поддержанная Московской об-

ластной Думой. 

Основные положения программы: 

– все свои силы положить на то, чтобы 

средства из городского бюджета в приори-

тетном порядке выделялись на капитальный 

ремонт устаревших и износившихся инже-

нерных сетей города, 

– принять инвестиционную программу по 

ремонту сетей холод-

ного водоснабжения и 

водоотведения;

– бороться за вос-

становление государ-

ственного финанси-

рования отрасли ЖКХ 

и оплаты жилищно-

коммунальных услуг 

не выше 1/10 от сово-

купного дохода семьи; 

– содействовать созданию в Юбилейном 

Советов домов;

– за строительство городской бани! 

Нет строительству ресторана быстрого 

питания «Макдональдс» по ул. М.К. Тихон-

равова, здесь должен быть памятник вели-

кому учёному космоса академику М.К. Ти-
хонравову.

ВЕРНЁМ ГОРОДУ 
ДОСТОЙНЫЙ ЖИЛСЕРВИС!

ГЕРБОВ 
Алексей Михайлович,

избирательный округ № 5,
от КПРФ

Печатается на бесплатной основе

Родилась в 1954 году в Выборге Ленин-

градской области в семье военного, образо-

вание среднее профессиональное. Многие 

годы проработала медицинской сестрой в 

детской больнице Выборга, в отделениях 

травматологии и хирургии ЦРБ, в костно-

туберкулёзном санатории. После переезда к 

месту службы мужа в Юбилейный, работает 

консультантом в аптеке на улице Героев Кур-

сантов. В семье трое взрослых детей, внуки. 

Сын – офицер, дочери – студентки. 

– В Совете депутатов намерена заняться 

вопросами медицины. У нас в городе здесь 

ещё много проблем. Ежедневно сталкива-

юсь с ними. Особо нуждаются в помощи 

тысячи пенсионеров Юбилейного. Знаю об 

этом не только в связи с профессиональной 

деятельностью. У 

меня на руках пре-

старелый отец. Ме-

дицина с каждым 

годом становится 

черствее, а услуги 

всё больше платны-

ми и недоступными. 

Общество и власть 

не должны спокойно 

относиться к этому. 

Тем более, что в городе треть населения – 

пенсионеры. Нужно помочь нашей городской 

больнице в приобретении оборудования, 

привлечении квалифицированных специали-

стов, осуществлении муниципальных доплат 

персоналу. Не останусь в стороне и от других 

городских проблем. Это благоустройство 

дворов, создание условий для досуга моло-

дёжи и пожилых людей, развитие и доступ-

ность массового спорта. 

БЕЛЯКОВА 
Наталья Васильевна,

избирательный округ № 5, 
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Печатается на бесплатной основе

Я живу в Юбилейном больше 30 лет. Зна-

кома со многими горожанами. Не могу смо-

треть, как наш любимый город медленно пре-

вращается в большую помойку. В нём жить с 

каждым годом становится всё хуже и хуже. 

Чтобы исправить ситуацию, изменить жизнь в 

городе к лучшему, я приняла решение выдви-

нуть свою кандидатуру на Главу города или 

стать депутатом городского Совета на выбо-

рах, которые состоятся 4 марта 2012 года.

Проблемы мне все известны. Наша 

общая «головная боль» – это городское 

жилищно-коммунальное хозяйство. Я знаю, 

что некоторые вопросы требуют кардиналь-

ного решения, но и многие можно решить 

сообща. Необходимо заставить чиновни-

ков работать, а не сидеть по кабинетам и 

отвечать жителям «дежурными фразами». 

Навести порядок 

на дворовых терри-

ториях, подъездах 

– это всё нашему 

ЖКХ по силам. Очень 

ущемлённая кате-

гория людей – это 

наши пенсионеры. 

Социальные службы 

порой забывают о 

них. Помощь должна 

оказываться более 

качественно, если можно даже адресно. Не-

обходимо восстановить бесплатную работу 

дома творчества, открыть новые кружки для 

занятий детей и подростков, что, в свою оче-

редь, поможет убрать их с улицы, тем самым 

сократив разгул пьянства и наркомании. Я 

знаю, как это сделать. Мой жизненный опыт 

поможет в этом. Приходите на выборы, про-

голосуйте за кандидата, который будет за-

ботиться о городе и его жителях.

ЕСТЬ ЦЕЛЬ, ВОЛЯ И ОПЫТ! 
Ветеран военной службы, подполковник 

запаса, член Юбилейного отделения Всерос-
сийской общественной организации ветеранов 
«Боевое братство». 

Родился в 1948 году в Минской области в 
семье учителя. Закончил Рижское высшее ко-
мандное военное училище им. С.С. Бирюзова 
и Военную академию им. Ф.Э. Дзержинского. 
Прошёл путь от старшего научного сотрудни-
ка до начальника отдела режима 4 ЦНИИ. С 
Юбилейным связывают почти 30 лет жизни и 
работы. В настоящее время – исполнительный 
директор частного охранного предприятия «Пе-
риметр». Женат, воспитал двоих сыновей, по-
могаю воспитывать внуков. Активный участник 
общественно значимых мероприятий, прово-
димых «Боевым братством». 

«Иду на выборы, чтобы 
решать наболевшие про-
блемы города и улучшать 
условия жизни наших жите-
лей. Для этого у меня есть 
большое желание, воля и 
жизненный опыт. А в пер-
вую очередь мои усилия 
будут направлены на:

– обеспечение своев-
ременного ремонта дорог, тротуаров;

– осуществление жёсткого депутатского 
контроля сферы ЖКХ;

– улучшение организации медицинских 
услуг;

– недопущение застройки Комитетского 
леса;

– содействие в создании кружков и спор-
тивных секций для детей;

– честное и ответственное представление 
интересов избирателей в городском Совете. 

Обещаю оправдать доверие 
жителей моего округа!»

Все политические партии, общественные 

организации выдвинули своих представителей 

на предстоящие выборы. Многие выставили 

свои кандидатуры как самовыдвиженцы.

Наша общественная организация ветеранов 

«Боевое Братство» поддержала выдвижение 

своих кандидатов: на пост Главы города – Во-

допьянова Владимира Александровича, меня и 

моих товарищей в Совет депутатов. Но мы не 

ожидали, что окажется такое огромное количе-

ство желающих изменить жизнь жителей наше-

го города в лучшую сторону.

Работая в городском отделении «Боевое 

Братство», мы сталкивались с различными про-

блемами горожан. Считаю, что решали их успеш-

но. Сейчас в предвыборный период агитации ока-

зывается, что практически все кандидаты глубоко 

разбираются в проблемах города и его жителей, 

знают, как их решать. Од-
нако всегда чего-то не 
хватало: то срока полно-
мочий, то команда не та, 
нет взаимопонимания, 
либо делятся полномо-
чия,  забывая все пред-
выборные обещания. 

Это не влечёт за собой ответственности, даже 
моральной. Вспомните, кто добровольно сложил 
с себя полномочия, не выполнив взятых на себя 
обязательств? И сегодня мы видим – все канди-
даты очень грамотны и перспективны. Готовы 
решать любые проблемы жителей: от рождения 
и до погоста, от воспитания молодёжи и до про-
блем ветеранов, от обеспечения необходимыми 
товарами и лекарствами первой необходимости 
до решения всех проблем ЖКХ, включая оплату 
коммунальных услуг. Но это всё –  обещания.

Мы же не хотим давать пустых обещаний. 
Идём на выборы с действенной программой. 
Гарантируем честную и добросовестную работу 
на благо города и его жителей.

Ветеран войны в Афганистане, предпринима-
тель, заместитель Председателя Юбилейного от-
деления Всероссийской общественной организа-
ции ветеранов «Боевое братство».

Родился в 1962 году, в пос. Болшево, г. Кали-
нинграда, Московской области, в семье рабочих. 
Образование высшее профессиональное.  В 1981 
году был призван в ряды Советской Армии. Выпол-
нял интернациональный долг в составе ограничен-
ного контингента Советских войск в Афганистане. 

«Так получилось, что моё обращение к жите-
лям родного города выходит в день вывода со-
ветских войск из Афганистана. Эта дата по праву 
является Днём воинской славы России. Для тех, 
кто прошёл горнило этой войны, память о погиб-
ших товарищах, их подвигах не дает растрачивать 
жизнь впустую. Зовёт быть достойным их до-
блести. Я и мои товарищи из «Боевого братства» 
активно участвуем в решении проблем жителей 

Юбилейного. Прежде всего 
наши усилия направлены на 
военно-патриотическое вос-
питание молодёжи, помощь 
ветеранам, развитие соци-
альных программ города:

– начать реализацию проекта «Чистая вода» и 
построить станцию обезжелезивания воды;

– обеспечить жёсткий депутатский контроль 
выделяемых бюджетных средств на социальные 
нужды;

– расширить программу адресной помощи ве-
теранам, многодетным и малообеспеченным се-
мьям, привлечь в неё дополнительные бюджетные 
средства;

– восстановить заброшенные спортивные го-
родки и площадки во дворах и инициировать про-
грамму комплексного озеленения и благоустрой-
ства улиц города по единому проекту;

– ликвидировать наркоманские притоны на 
территории нашего города.
Обещаю быть всегда доступным для избирате-
лей и реагировать на любой тревожный сигнал.  

КАПУСТИНА 
Татьяна Валерьевна,

избирательный округ № 9 

ПЕКАРЬ 
Владимир Михайлович,

избирательный округ № 5 

СТАРОСТЕНКО 
Владимир Михайлович,

избирательный округ № 6 

СМОРОДИН 
Сергей Николаевич,

избирательный округ № 5 

Печатается на бесплатной основе

Печатается на бесплатной основе
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
   любой сложности.

• ЭЛЕКТРИКА.

 8-926-854-08-76

Приём 
рекламы, объявлений 

515-51-18,  s p u t n i k y u b @ m a i l . r u

СНИМУ

ПРОДАЮ

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

•  Гараж ГСК «Стрела-2». 515-29-48 

•  Гараж ГСК «Заря». 8-903-718-93-30

•  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

Всем! Всем!

В редакции 

Вы можете подписаться 

на «Спутник» с марта. 

И получить при этом подарок 
– телефонный справочник! 

Оставайтесь с нами! 

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

Ждём!

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 

ТРЕБУЮТСЯ

• Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы  
–  200 р. Доставка беспл. 8-915-215-73-42

• Работница на склад бытовой химии 
(закупка, комплектация товара) г. Юби-
лейный. 8-903-557-83-31

• Продам: дверь метал., производство 
Китай – 3000 р. Доставка беспл. 

8-916-738-73-02

• Продам: армейские кровати – 1000 р.; 
матрац, подушка, одеяло – 700 р. Достав-
ка беспл. 8-916-671-91-43 Королёвский Центр занятости населения 

16 февраля 2012 года с 10 до 12 часов

 проводит ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ 

для военнослужащих и членов их семей 

и приглашает граждан, ищущих работу, по-

сетить ярмарку вакансий, которая будет 

проходить в помещении МБУК «Дом культу-

ры» г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, 

ул. Тихонравова, д. 19, тел. 516-62-52.

Отдел по труду 
и социальным вопросам 

Администрации г. Юбилейного

ГРАФИК
отправления автобусов для отдельных категорий граждан города Юбилейного

к местам захоронения родственников на кладбища «Невзорово» и «Новая деревня»
Пушкинского района Московской области в 2012 году

№ п/п Дата отправления Ответственный
Время отправления

Место отправления
Туда Обратно

1 24.03.2012 г. Архипов В.Н.

8.30 12.00

Туда: 
Автобусная остановка «Сквер» 

г. Юбилейного 

Обратно: 
непосредственно от кладбищ 

«Невзорово» и «Новая деревня»

2 08.04.2012 г. Лундовская Т.В.
3 15.04.2012 г. Гаврилов Б.М.
4 24.04.2012 г. Терентьева Е.Н.
5 19.05.2012 г. Архипов В.Н.
6 02.06.2012 г. Лундовская Т.В.
7 07.07.2012 г. Гаврилов Б.М.
8 21.07.2012 г. Архипов В.Н.
9 04.08.2012 г. Терентьева Е.Н.

10 18.08.2012 г. Гаврилов Б.М.
11 08.09.2012 г. Архипов В.Н.
12 22.09.2012 г. Лундовская Т.В.
13 06.10.2012 г. Терентьева Е.Н.

9.00 12.0014 20.10.2012 г. Гаврилов Б.М.
15 03.11.2012 г. Архипов В.Н.

Ведущий специалист отдела по труду и социальным вопросам 
(врио начальника отдела)   

Е.Н. Терентьева

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Московской области в соот-

ветствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 07.02.2012 г. № 01/1075-12-23 «Об обороте сыров производства 

Украина» информирует.

На потребительском рынке Российской Федерации в обращении находятся сыры про-

изводителей ЧП КФ «Прометей» (Украина, Черниговская область), АО «Пирятинский 
сырзавод» (Украина, Полтавская область), ООО «ГАДЯЧСЫР» (Украина, Полтавская 
область), несоответствующие установленным требованиям Федерального Закона «Тех-

нический регламент на молоко и молочную продукцию» от 12.06.08 г. № 88-ФЗ по содер-

жанию растительных жиров и без указания их на этикетке продукта. 

С целью недопущения поступления на потребительский рынок Российской Федера-

ции фальсифицированной продукции и обеспечения продовольственной безопасности 

в Российской Федерации приостанавливается ввоз на территорию Российской Федера-

ции и оборот на территории Российской Федерации сыров указанных украинских произ-

водителей.

Данная продукция сейчас находится в обороте на территории г. Москвы, Московской, 

Орловской и Ростовской областях, Республики Дагестан.

С учётом вышеизложенного в случае выявления указанной продукции, не соответству-

ющей обязательным требованиям технического регламента, индивидуальным предпри-

нимателям, юридическим лицам, осуществляющим реализацию продукции, необходимо 

принять меры реагирования в соответствии с действующим законодательством. Оцени-

вается не принятие мер по снятию с реализации как противоправные действия, связанные 

с введением потребителей в заблуждение, квалифицируется по статье 14.7 КОАП «Обман 

потребителей».

Заместитель начальника отдела Евдокимова Е.М.

Профессиональная видеосъёмка любых 
торжеств и событий, изготовление 

фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального 
кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц,

+ «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72
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16 февраля 2012 года в МУ МВД России «Королёвское» заместитель начальника  

Штаба  ГУ МВД России по Московской области полковник внутренней службы МАМЕДОВА 
Светлана Александровна будет осуществлять приём граждан. 

Время приёма: с 16.00 до 18.00. 

Запись осуществляется по телефонам: 511-66-32, 511-97-97. 

Пресс-служба  МУ МВД России «Королёвское»  

В соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

решением Избирательной комиссии Московской области от 

27 декабря 2011 г. № 37/566-5 «Об установлении единой ну-

мерации избирательных участков на территории Московской 

области на выборах Президента Российской Федерации», 

рассмотрев предложения по кандидатурам в состав участко-

вой избирательной комиссии избирательного участка № 3363, 

Территориальная избирательная комиссия РЕШИЛА:

1. Сформировать участковую избирательную комиссию 

избирательного участка № 3363, назначив в её состав:

1) Абрамович Елену Григорьевну, 1970 г.р., учителя гим-

назии № 5, место жительства: г. Юбилейный. Кандидатура 

предложена трудовым коллективом МОУ «Гимназия № 5»;

2) Бербеца Лидию Фёдоровну, 1959 г. р., заведующую 

отделом МБУК «Дом культуры», место жительства: г. Королёв. 

Кандидатура предложена местным отделением политической 

партии «Единая Россия»;

3) Воробьёву Зою Всеволодовну, 1960 г.р., учителя МОУ 

«Школа № 1», место жительства: г. Королёв. Кандидатура 

предложена трудовым коллективом МОУ «Школа № 1»;

4) Гвоздеву Татьяну Валерьевну, 1970 г.р., учителя МБОУ 

«Школа № 2», место жительства: г. Юбилейный. Кандидатура 

предложена трудовым коллективом СОШ № 2;

5) Девяткова Александра Сергеевича, 1948  г.р., за-

местителя директора по безопасности МДОУ «Детский сад 

№ 37», место жительства: г. Юбилейный. Кандидатура пред-

ложена трудовым коллективом МБДОУ «Детский сад № 37»;

6) Костылёву Ольгу Николаевну, 1956 г. р., воспитателя 

МДОУ «Детский сад № 36», место жительства: г. Юбилейный. 

Кандидатура предложена трудовым коллективом МДОУ «Дет-

ский сад № 36»;

7) Левицкую Людмилу Петровну, 1944 г.р., пенсионерку, 

место жительства: г. Юбилейный. Кандидатура предложена 
городским отделением политической партии КПРФ;

8) Зубкову Наталью Николаевну, 1962 г.р., не работаю-
щую, место жительства: Тульская область, г. Беляев. Канди-
датура предложена местным отделением партии «Справед-
ливая Россия»;  

9) Санину Светлану Владимировну, 1979 г. р., не работа-
ющую, место жительства: г. Юбилейный. Кандидатура пред-
ложена Московским областным отделением политической 
партии «ЛДПР».

2. Назначить председателем участковой избирательной 
комиссии Абрамович Е.Г.

3. Направить настоящее решение в участковую избира-
тельную комиссию избирательного участка № 3363;

4. Председателю УИК Абрамович Е.Г. провести органи-
зационное собрание комиссии с 03 февраля по 06 февраля 
2012 г;

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на члена ТИК Лубашевского И.И.

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

РЕШЕНИЕ 
Территориальной избирательной комиссии 

г. Юбилейного М. о.

от 02.02.2012 г. № 158 
«О формировании участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 3363»

ВЫБОРЫ–2012

ПОДПИСКА

2012
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