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ЖКХ
Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурченко: 
о реформе, ремонтах, долгах и 
планах на будущее. 

Интервью 
Есть ли надежда, что у горожан 
снова появится возможность 
плавать?

Почтовый ящик
Письма наших читателей 
о неравнодушии, благодарности 
и сложном вопросе.

В ходе реформ предприятия предпо-
лагается капитально отремонтиро-
вать  все подъезды, системы водо-
снабжения, канализации, создать 
службу сервиса, отвечающую за чи-
стоту во дворах и подъездах.

131  дом находится 
на обслуживании МУП «ЖКО»

Солнечное оранжевое оперение и звонкий низкий клич – они прилетели! А на озере ещё лёд. 

Но не улетает пара огарей  далеко – нашла оттаявшую лужицу в сквере 2 микрорайона, порадовав юбилейчан необычной встречей.

Первоочередная задача – 
вернуть доверие к Совету 
депутатов как органу предста-
вительной власти, 
как к органу народовластия. 

М.Ф. ГАЦКО, 
Председатель Совета депутатов 

городского округа Юбилейный
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Весна приходит с огарями
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Город

 ***По словам директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко, в ночное 

время во втором подъезде  дома № 20 по ул. Героев Курсан-

тов был варварски выведен из строя электрический щиток и 

8 автоматов. В результате квартиры подъезда остались без 

электроснабжения. 

***В связи с жалобой, поступившей от  горожан на некор-

ректную установку весов на прилавках торговых точек  ООО 

«Элайт» (шкала весов была плохо видна покупателям), для 

разрешения  вопроса пришлось привлечь специалиста по 

защите прав потребителей. В итоге замечания были устра-

нены.  

***Претензию к работе отдела полиции высказал директор 

МУП «ЖКО» А.А. Дурченко. По его подсчётам, в  начале марта 

в городе было испорчено более 20-ти фасадов зданий, и ни 

один из вандалов не был задержан. 

***В эндокринологическое отделение стационара город-

ской больницы стали поступать больные по направлениям из 

МОНИКИ. 

***Отдел полиции занимается поиском хозяев квартиры в 

доме № 13 по ул. Маяковского. Из-за аварии, которая в ней 

произошла, в течение четырёх дней  вода заливала квартиру 

этажом ниже. 

***В воскресенье 25 марта на сопредельной с «Военторгом» 

территории по ул. Нестеренко произошёл засор канализа-

ции. Возникла угроза затопления подвала в доме № 17, где 

размещается ЖЭУ-3. В результате упорной работы сотруд-

ников МУП «ЖКО» через семь часов засор был устранён.  

***10 повесток были  выписаны в военном комиссариате на 

отчисленных из вузов юношей призывного возраста, прожи-

вающих в г. Юбилейном. Сотрудники военно-учётного стола 

города доставили предписания адресатам. 

***В двадцатых числах марта специалистами МУП «ЖКО» 

начата работа по проверке канализационных колодцев и 

люков с точки зрения их безопасности для населения. Было 

выявлено 5 колодцев, нуждающихся в ремонте. По словам 

директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко,  в первых числах апре-

ля  планируется выполнить всё необходимое для устранения 

выявленных неисправностей.

***В рамках модернизации здравоохранения в городе про-

водится диспансеризация  подростков в возрасте 14-ти лет. 

Поскольку, согласно существующим нормативам, в штате 

городской больницы не предусмотрены такие узкие спе-

циалисты, как детский андролог и эндокринолог, заключены 

договора с врачами медицинских учреждений из соседних 

городов. 

***В МУП «ЖКО» поступила жалоба от жильцов дома № 19 

по ул. Лесной о том, что в квартире № 161 проводится ре-

монт с перепланировкой и сносом перегородок, в том чис-

ле и несущих. Мусор оставлялся в подъезде, а при вывозе 

остатков разрушенных бетонных основ был выведен из строя  

лифт. Работы выполнялись нанятой ремонтной бригадой, с 

хозяином квартиры связаться не удавалось. К решению во-

проса была привлечена полиция.

***МУП «ЖКО» продолжает поиск специалистов для завер-

шения формирования бригады верхолазов с целью выполне-

ния работ по сбиванию ледовых и снежных наростов с крыш 

домов. В настоящее время этими работами занимаются под-

рядчики. 

Новости подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости города

На совещании у Главы 
27 

марта В.В. Кирпичёв про-

вёл очередное плановое 

совещание в городской 

Администрации. 

По информации, предоставленной 

заместителем начальника отдела поли-

ции по городскому округу Юбилейный 

А. Лыковым, за период с 19.03.12 г. по 

25.03.12 г. преступлений в городе за-

регистрировано не было. В отношении 

административных правонарушений 

оформлены 73 протокола, выявлены 

трое граждан без постоянного места 

жительства.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дурчен-
ко доложил о том, что котельные ра-

ботали в штатном режиме. Подразде-

лением наружных тепловых сетей был 

выполнен ряд работ на центральных 

тепловых пунктах для улучшения каче-

ства поставляемых услуг. Произведена 

заменена части трубопровода горяче-

го водоснабжения у дома № 36 по ул. 

М.К. Тихонравова. 

Выполнен осмотр канализационных 

колодцев, ликвидированы 7 засоров.

Ремонтно-строительной брига-

дой МУП «ЖКО» закончены работы по 

ремонту в подъездах домов: № 12 по 

ул. Большой Комитетской и № 19 по 

ул. Пушкинской. По оценке А.А. Дур-

ченко, теперь они выглядят лучше, 

чем подъезды новых домов. Сотруд-

никами бригады полностью заменены 

мусоросборники и светильники; вы-

полнена побелка и покраска, причём 

цветовая гамма была согласована с 

жильцами. 

Ремонтные работы уже начались по 

тем же адресам, но во вторых подъез-

дах, а также в подъезде дома № 25 по 

ул. Героев Курсантов. 

Специалисты аварийной службы 

выезжали по вызовам горожан более 

50-ти раз. В общей сложности, в ЖЭУ 

поступили 234 заявки, 139 из них – по 

сантехнике.

По данным главного врача город-

ской больницы Т.В. Ивановой, за от-

чётный период амбулаторно были при-

няты 5644 человека. На дому обслужен 

481 пациент, в отделение скорой по-

мощи поступило 183 обращения. В ста-

ционары г. Королёва были отправлены 

7 детей и 32 взрослых. За отчётную 

неделю в городе было зафиксирова-

но четыре смерти граждан в возрасте 

старше 80-ти лет и один случай нар-

котической комы у мужчины 36-ти лет. 

Благодаря скорой медицинской помо-

щи пострадавший был приведён в удо-

влетворительное состояние. 

По данным на 27.03.12 г. на лечении 

в городском стационаре находились: в 

терапевтическом отделении – 19 чело-

век, в неврологическом – 29 и в эндо-

кринологическом – 26 пациентов. 

В рамках Национального проекта 

на 2012 год в городе началась диспан-

серизация.

Начальник управления образова-

ния, спорта, культуры, работы с детьми 

и молодёжью Н.А. Чурсина сообщила 

о работе по проведению целевых про-

филактических мероприятий в связи со 

школьными каникулами. Разработано 

положение о проведении муниципаль-

ного смотра-конкурса между школами 

города по профилактике дорожно-

транспортного травматизма «Дорога 

без опасности».

Организован и проведён конкурс на 

замещение вакантной должности ди-

ректора школы № 1. Подготовлен пакет 

документов для передачи в Москов-

скую областную Думу для награждения 

шести педагогов Почётной грамотой 

Московской областной Думы и одного 

учителя – Почётным знаком «За трудо-

вую доблесть». 

Об очередном этапе проведения 

VIII Спартакиады учащихся рассказал на-

чальник сектора физической культуры и 

спорта В. Чекалин. На прошедших со-

ревнованиях по лыжным гонкам среди 

восьмых – одиннадцатых классов побе-

дила гимназия № 3, а среди 6 и 7 классов  

лучшими были учащиеся лицея № 4. 

Заместитель директора город-

ского дома культуры по безопасности 

Е. Киржаев сообщил об участии ан-

самбля «Вдохновение» в международ-

ном конкурсе «Таланты нового века»; о 

премьере спектакля Народного театра 

«Жизнь женщины», на которую собра-

лись более сотни зрителей; об откры-

тии выставки детских работ, посвя-

щённой Дню театра и о подготовке к 

городскому празднику смеха 1 апреля.

 В ходе совещания были заслушаны 

доклады руководителей других город-

ских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Реформы начались
ЖКХ

В МУП «ЖКО» началась програм-

ма реформирования. При-

гласив городские средства 

массовой информации в только что ка-

питально отремонтированный подъезд 

на ул. Б. Комитетской, 12, директор 
МУП «ЖКО» А.А. Дурченко расска-

зал и показал, что значит работать по-

новому. 

– С первого дня прихода на эту долж-

ность мной была поставлена задача 

разобраться с состоянием подъездов. 

После их обследований создана ком-

плексная программа, включившая до 

170 подъездов. Приоритет комплексной 

программы: проведение работ своими 

силами, ранее такие работы выполня-

ли подрядчики. Я создал из работников 

ЖКО бригаду, которой объяснил, что 

они будут получать хорошие деньги за 

качественный труд. И этот труд дол-

жен быть оценён жителями. Одним из 

первых мы взяли первый подъезд до-

ма № 12 по ул. Б. Комитетской. Прове-

дён его полный капитальный ремонт. В 

том числе и электропроводки, которая 

в подъезде была полностью выведена 

из строя. Будем стараться такой объ-

ём работы провести во всех подъездах 

города. Конечно, у нас мало ещё ра-

ботников. На ремонт подъезда уходит 

месяц. Это большой срок. Но будем 

увеличивать количество рабочих, чтобы 

в течение этого года 30–40 подъездов 

отремонтировать. В настоящее время 

начат ремонт на ул. Героев Курсантов, 

д. 25. 

Хочу обратиться к жителям города: 

в работу по ремонту подъездов вклады-

ваются не только усилия, но и душа со-

трудников МУП «ЖКО». Хочется, чтобы 

горожане понимали, что МУП «ЖКО» – 

это не закрытая организация. Её работа 

направлена на то, чтобы жизнь горожан 

сделать удобнее и лучше. Но надеюсь, 

что и жители нас будут понимать и це-

нить  работу и старания наших сотруд-

ников. Много безобразий творится в 

подъездах: надписи на стенах, мусор. 

Не так давно произошёл уникальный 

случай вандализма. 8 электрических 

автоматов приведены в негодность, 

полностью разбиты, выведен из строя 

электрощит всего подъезда. Люди оста-

лись без электричества. 

Мы выступаем за то, чтобы в Юби-

лейном было красиво, радостно и при-

ятно жить. Я для этого буду делать всё 

от меня зависящее.  

В прошлом году мы восстановили 

примерно 60 крылец. Такая работа в на-

шем городе  никогда не проводилась. 

Кроме того, за это время отремонтиро-

ваны 2 пятиэтажных и 2 девятиэтажных 

подъезда. Ещё раз хочу подчеркнуть, 

что в таком объёме ремонт в подъездах 

проводится впервые. С наступлением 

тёплого сезона у нас прибавится рабо-

ты на улице, но мы не прервём работу 

в подъездах. В ближайшем плане при-

вести в порядок все подъезды дома 

12 по Б. Комитетской и 3 подъезда на 

Пушкинской,19. 

Самая актуальная проблема МУП 

«ЖКО» – неплатежи со стороны жиль-

цов. Поэтому приходится привлекать 

судебных приставов. На настоящее вре-

мя, как установил суд, задолженность 

жильцов перед ЖКО примерно 30 млн 

рублей. Уважаемые жители, наша ор-

ганизация благодаря вашим своевре-

менным платежам не будет испытывать 

хронический недостаток средств, кото-

рый испытывает сейчас. Кроме средств 

горожан, оплачивающих наши услуги, у 

нас других денег нет. От того, что плате-

жи будут своевременными, будет лучше 

и горожанам, и МУП «ЖКО».     

Всего на обслуживании у МУП «ЖКО» 

131 дом. Подъезды всех домов будут 

приведены в порядок, а также системы 

водоснабжения и канализации. В планах 

МУП оснастить поручнями крыльца. 

Когда я занял пост руководителя 

МУП «ЖКО», я обещал реформы. Они 

начались. Идут достаточно тяжело. Пер-

вый шаг – создание собственных ком-

плексных бригад вместо привлечения 

подрядных. Второй: меня, как и жите-

лей, не удовлетворяло качество уборки 

в подъездах. Поэтому я решил создать 

комплексную бригаду по уборке, изме-

нения жители уже увидели. В будущем 

это возможно будет называться служ-

бой сервиса МУП «ЖКО».  Самые глав-

ные стимулирующие факторы работы: 

зарплата и контроль. Ранее контроль 

был слабым, а зарплата низкая. В соз-

даваемых комплексных бригадах убор-

щицы будут получать в среднем 20 тыс. 

рублей, но не за счёт повышения тари-

фов, а за счёт корпоративной оптими-

зации. 

Работу дворников тоже реформи-

руем – создаём бригады. Хотя проблем 

хватает и в этой сфере. Недостаточно 

работников, техники. Большую помощь 

оказывает Глава города В.В. Кирпичёв, 

без его поддержки всё это было бы не-

осуществимо.

Планов много. Важно, чтобы жители 

понимали: МУП «ЖКО» – открытая для 

них организация, и вместе нам легче 

сделать наш город чистым и красивым.

Арина БОРИСОВА
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О результатах заседания 
Совета депутатов и принятых 
решениях рассказал, 

отвечая на вопросы представителей 
городского телевидения «ТВ-
Юбилейный» и газеты «Спутник», 
Председатель Совета депутатов 
М.Ф. ГАЦКО. 

– Михаил Фёдорович, как Вы охаракте-
ризуете прошедшее заседание Совета де-
путатов городского округа Юбилейный? 

– Нас удовлетворила работа на этом заседа-

нии. Было рассмотрено 9 вопросов, по большин-

ству из них приняты решения. Один из вопросов, 

который был не подготовлен, направлен на до-

работку. По остальным мы пришли к консенсусу, 

и все они в течение трёх часов были решены по-

ложительно. 

Основным вопросом стало внесение изме-

нений в бюджет города Юбилейного на 2012 год. 

Это вызвано тем обстоятельством, что мы полу-

чили субсидии из областного бюджета. Было не-

обходимо распорядиться ими оперативно. Кро-

ме того, произошло перераспределение наших 

внутренних ресурсов, образовалась экономия. 

Например, 256 тыс. руб. – экономия средств, 

получившаяся в результате заключения муници-

пального контракта по оплате электроэнергии по 

уличному освещению. Эти денежные средства 

нужно было распределить на другие социальные 

нужды. В основном же вопросы по бюджету бы-

ли связаны с тем, что область выделила деньги 

на строительство нового детского сада, точнее 

нового корпуса к детскому саду №1. Это серьёз-

ный социально значимый проект. Как вы знаете, 

более 20 лет в городе Юбилейном не строилось 

и не вводилось в эксплуатацию ни одного дет-

ского дошкольного учреждения. Образовалась 

серьёзная проблема – дефицит мест в детских 

садах, возникла многолетняя очередь, что вызы-

вает естественное недовольство наших граждан. 

На протяжении последних лет городская Адми-

нистрация, Совет депутатов обращались к руко-

водству Московской области с просьбой помочь 

в строительстве детского сада, поскольку наш 

собственный бюджет не может его обеспечить. 

Наконец это решение принято, и в бюджет горо-

да Юбилейного пошли непосредственные де-

нежные вливания. Депутаты с большим удовлет-

ворением приняли решение о распределении 

47 млн 250 тыс. рублей на строительство ново-

го детского сада. Конечно, эти деньги в полном 

объёме не покроют потребности строительства 

– цена вопроса 175 млн рублей, но они позволят 

уже в 2012 году к нему приступить. Планируется, 

что в начале осени начнётся возведение первого 

этажа этого корпуса, рассчитанного на 160 мест. 

Это позволит решить проблемы дефицита мест в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Кроме того, мы распределили 1 млн 744 

тыс. рублей на организацию детского летнего 

оздоровительного отдыха. Это тоже деньги из 

бюджета Московской области, поступившие по 

целевому назначению в дополнение к финан-

сированию из Бюджета города. Что касается в 

целом изменений в бюджет на 2012 год, они но-

сят социально выраженный характер. Все статьи 

расходов связаны с социальной сферой, поэто-

му разногласий между депутатами не возникло. 

Мы, продуктивно поработав, приняли едино-

гласное решение утвердить изменения в бюджет 

городского округа Юбилейный. Это наш основ-

ной вопрос, связанный с социальной политикой. 

На заседании решались и организационные 

вопросы. Вновь избранный Совет депутатов на 

период его деятельности должен сформировать 

депутатские комиссии. Мы потратили много 

времени, но продуктивно решили этот вопрос. В 

Совете депутатов города Юбилейного сформи-

рованы 4 постоянно действующие депутатские 

комиссии по основным сферам, требующим ре-

шений. Первая комиссия – комиссия по вопро-
сам бюджета, налоговой, финансовой по-
литики и муниципальной собственности. Её 
возглавил Торицын Игорь Валерьевич – гра-

мотный специалист, кандидат технических наук. 

Ему вполне по силам разобраться с проблемами 

этой комиссии. Вторая комиссия (не по значи-

мости, а по порядку) – комиссия по вопросам 
строительства, транспорта, ЖКХ, связи и 
экологии. Эту комиссию также возглавил опыт-

ный человек – Раевский Александр Дмитрие-
вич – тоже кандидат наук, полковник запаса, ны-

не руководитель одного из предприятий города 

Юбилейного. Третья – комиссия по законода-
тельству, правопорядку и местному само-
управлению. Председатель комиссии – Тка-
ченко Григорий Иванович – полковник ФСБ, 

заместитель директора по безопасности НИИ 

КС им. Максимова. Очень важную комиссию по 

социальным вопросам возглавил Фролов Вла-
димир Владимирович – известный в нашем го-

роде человек, Заслуженный работник культуры 

РФ, директор муниципального Дома культуры. 

Таким образом, комиссии сформированы, их 

полномочия уже действуют. С сегодняшнего дня 

комиссии приступили к работе по рассмотрению 

документов, которые уже поступают от граждан 

в Совет депутатов. Предварительную проработ-

ку все проблемные вопросы будут проходить в 

комиссиях, а потом выноситься на заседание 

Совета депутатов. 

Кроме этого мы решили ещё ряд организа-

ционных вопросов, в частности, график приёма 

депутатами граждан, который будет доведён до 

наших жителей через газету «Спутник», а также 

размещён на стендах при входе в Администра-

цию, в общеобразовательных учреждениях, где 

будет вестись приём. Установлено время приё-

ма: по понедельникам с 17 до 19 часов – так 

удобно нашим гражданам. Также приём будут 

вести депутаты, избранные от политических 

партий – КПРФ, «Единая Россия», ЛДПР, «Спра-

ведливая Россия» и «Правое дело» – в приёмных 

этих политических партий или в помещениях му-

ниципальных образовательных учреждений. Мы 

надеемся, что наши контакты с избирателями, 

с нашими гражданами будут тесными. Каждый 

депутат уже получил указания о порядке приёма, 

который будет вестись в соответствии с Феде-

ральным законом. Письменный ответ по требо-

ванию гражданина будет даваться в месячный 

срок. Учёт обращений, ответов и отчётов депута-

тов о работе с избирателями будет контролиро-

ваться Советом депутатов. 

– Заседания Совета депутатов будут про-
водиться в прежнем режиме? 

– Мы не меняем порядок работы Совета 

депутатов, потому что он определён нашими 

нормативными документами, прежде всего, Ре-

гламентом, где указано, что Совет депутатов со-

бирается на плановые заседания не реже одного 

раза в месяц. Оперативно Совет депутатов будет 

собираться по мере надобности. День плано-
вых заседаний – последний вторник месяца, 
начало заседания Совета депутатов – 15 ча-
сов. 

– Если количество горожан, желающих 
присутствовать на заседаниях, будет уве-
личиваться (что мы наблюдали и сегодня, 
когда присутствовали и жители, и помощни-
ки депутата Московской областной Думы, и 
новая заинтересованная пресса), как будете 
с этим справляться?

– Если потребуется значительное присут-

ствие граждан на обсуждениях особо важных 

социальных проблем, Совет депутатов может 

заседать в конференц-зале Администрации, где 

количество мест гораздо больше – до 100 чело-

век. В зале Совета депутатов помещается 20 де-

путатов и 10–15 приглашённых. Как вы заметили, 

сегодня мы специально пригласили к сотрудни-

честву средства массовой информации, выйдя за 

рамки нашего города. В частности, на заседании 

присутствовали представители газеты «Позиция» 

г. Королёва, которая намерена сотрудничать с 

Советом депутатов. Я думаю, что количество ак-

кредитованных СМИ будет увеличиваться. 

– Михаил Фёдорович, как председатель 
Совета депутатов и как избранный депутат 
по одномандатному округу (это большое 
доверие горожан), какую первоочередную 
задачу на этом посту, в этой должности Вы 
для себя видите? Какие вопросы хотели бы 
решить в городе Юбилейном?

– Первоочередная задача – вернуть доверие 

к Совету депутатов как органу представитель-

ной власти, как к органу народовластия. Не се-

крет, что Совет депутатов предыдущего созыва 

много времени тратил на «внутридепутатскую» 

борьбу, что не всегда было на пользу для при-

нятия решений в интересах наших горожан. В 

существующем Совете депутатов нам удалось 

минимизировать противоречия между депутат-

скими объединениями. Депутаты понимают, что 

они, прежде всего, избранники народа, и приш-

ли работать для людей. Поэтому наши решения 

будут ориентированы на социально значимые 

проблемы. 

Мы намерены решать вопросы в интересах 

развития муниципальных предприятий, ведь 

налогооблагаемая база города формируется 

именно за счёт их развития. Они дают и рабочие 

места, и поступления в доходную часть бюджета. 

На сегодняшний день в городе Юбилейном 6500 

–7000 рабочих мест, что, конечно, мало. Бюджет 

города требует гораздо больших вливаний. По-

этому мы будем рассматривать и поддерживать 

вопросы, связанные с созданием новых рабочих 

мест. Естественно, нужно создавать не столько 

промышленное производство (в городе нет для 

этого площадей), сколько – инновационные, на-

учные подразделения, и к этому есть задел. 

Кроме того, очень много вопросов вызывает 

охрана окружающей среды. Граждане обеспо-

коены судьбой Папанинской дачи, Комитетского 

леса, лесного массива, прилегающего к озеру 

первого микрорайона. Я могу сказать одно-

значно: в этом составе Совета депутатов есть 

твёрдое намерение сохранить Папанинскую 

дачу, не допустить её застройки, принять меры 

по восстановлению Комитетского леса. Этой 

весной депутаты лично пойдут сажать деревья. 

Что касается опасности застройки части лесно-

го массива в первом микрорайоне, которая вы-

звала большое неудовольствие граждан, наши 

намерения – пересмотреть городские Правила 

застройки и землепользования в части этой тер-

ритории и вернуть ей статус зелёных насажде-

ний, чтобы не допустить там никакого строитель-

ства. Мы предложим организациям, которые там 

планировали строительство, пересмотреть свой 

проект и выбрать другие приемлемые места без 

лесных насаждений. 

– В отличие от предыдущих, в Совете 
депутатов этого созыва много военных. Ви-
дите ли Вы в этом плюсы (поскольку у нас 
всё-таки город военной науки), и какие, по 
Вашему мнению, изменения в работе Совета 
это вызовет? 

– Вы правильно заметили, что в нынешний 

состав Совета депутатов вошли многие пред-

ставители военной профессии. У нас 12 офи-

церов, в основном это выходцы из 4 ЦНИИ и 

50 ЦНИИ, люди грамотные. В том числе 4 кан-

дидата наук, что позволяет, на достойном 

уровне решать стоящие вопросы. Кроме того, 

проблемы военнослужащих для нас близки. На 

прошедшем заседании мы при рассмотрении 

отложили вопрос, который как раз был связан 

с привидением наших внутренних муниципаль-

ных Правил в соответствие с федеральным 

законодательством. Было предложено убрать 

норму о том, что муниципалитет решает во-

просы предоставления служебного жилья во-

еннослужащим. С точки зрения федерального 

законодательства это правомерно, потому что 

Министерство обороны должно само решать 

эти проблемы. Но мы не взяли на себя ответ-

ственность в нашем городе ввести такое изме-

нение, потому что военнослужащие в Юбилей-

ном – категория незащищённая в социальном 

плане, и, прежде всего, в жилищном вопросе. 

Вы знаете, что на территории 4 ЦНИИ МО РФ в 

нескольких лабораторных корпусах проживают 

сотни семей военнослужащих. И Министерство 

обороны практически не решает вопрос предо-

ставления им служебного жилья. Что касается 

муниципалитета, здесь надо серьёзно пора-

ботать, решить вопросы, как это делать, выра-

ботать механизм. Поэтому в ходе серьёзных 

прений, мы решили не спешить с изменениями 

наших Правил. Надо их серьёзно переработать, 

для чего будет создана рабочая группа, в кото-

рую войдут представители как Совета депута-

тов, Администрации города, так и командова-

ния 4 ЦНИИ. Эта рабочая группа на протяжении 

одного месяца будет вырабатывать соответ-

ствующие рекомендации. Прямо скажем, что на 

протяжении 7 лет (!), как возникла эта правовая 

коллизия между федеральным законом и наши-

ми муниципальными актами, вопрос не решал-

ся. Сейчас мы специально определили срок 1 

месяц, понимая, что вопрос важный и его реше-

ние нужно ускорить. 

Главное – социальная направленность
В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Очередное заседание
27 марта состоялось 

очередное заседание 
Совета депутатов нового 

созыва, на котором присутствовали 
18 депутатов, представители 
Администрации, Контрольного органа, 
командования 4 ЦНИИ, помощники 
депутата Московской областной 
Думы Т.А. Ордынской, жители города. 
Средства массовой информации 
были представлены муниципальным 
телевидением, газетами «Спутник» 
и «Позиция» (КПРФ г. Королёв). 

В повестку дня внесены 9 вопросов. 

Первым депутаты рассмотрели вопрос 

«Внесение Изменений в бюджет города 

Юбилейный Московской области на 2012 

год». Начальник финансового управления 

Администрации М.А. Вайло дала поясне-

ния по изменениям в доходной и расхо-

дной части бюджета. В частности, дохо-

ды увеличены на сумму 48 618 тыс. руб. 

(по источнику «Безвозмездные посту-

пления»). Расходы городского бюджета 

увеличены на 52 066 тыс. рублей. В ходе 

обсуждения руководитель Контрольного 

органа Н.Ю. Солодчик задала вопрос об 

изменении величины дефицита бюджета. 

Депутаты единогласно приняли Измене-

ния  в бюджет города Юбилейный на 2012 

год. 

Вопрос «О внесении изменений в 

«Положение о порядке исключения слу-

жебного жилого помещения из специали-

зированного муниципального жилищного 

фонда» по решению Совета депутатов от-

правлен на доработку, для чего создана 

рабочая комиссия, в которую кроме депу-

татов вошли представители Администра-

ции и командования 4 ЦНИИ. Определён 

срок работы комиссии – один месяц. 

На заседании решены организацион-

ные вопросы «О наименовании и составе 

постоянных комиссий Совета депутатов 

города Юбилейного» и «О графике приё-

ма депутатами Совета депутатов города 

Юбилейного жителей города». 

В ходе голосования депутаты приня-

ли решение о назначении заместителем 

председателя Контрольного органа го-

родского округа Юбилейный А.А. Ерша-

кову; рассмотрены организационные и 

др. вопросы.

В целом заседание Совета депутатов 

прошло в конструктивном деловом клю-

че. Все вопросы повестки дня были рас-

смотрены.

Елена МОТОРОВА

От первого лица

Окончание на стр. 7
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Проблема

– Александр Сергеевич, да-
вайте напомним читателям, 
почему с 14 февраля текущего 
года спорткомплекс был закрыт 
для посетителей. 

– В соответствии с дирек-

тивой Министра обороны, с 

14.02.12 г. весь персонал спор-

тивного комплекса сокращён 

в связи с организационно-

штатными мероприятиями, в 

результате которых 4 ЦНИИ 

Минобороны России получает 

статус федерального бюджет-

ного учреждения. По причине 

временного отсутствия юриди-

чески ответственного персона-

ла, оказание услуг спортивного 

характера прекращено. 

На сегодняшний день все 

здания и сооружения спор-

тивного комплекса остаются 

в собственности Министер-

ства обороны. В то же время 

должностными лицами ОАО 

«Славянка» нам рекомендова-

но впредь не оказывать услуги 

спортивного характера юриди-

ческим и физическим лицам, 

не относящимся к Министер-

ству обороны, поскольку в этом 

усматривается нецелевое ис-

пользование средств, выделен-

ных на оплату коммунальных и 

других эксплуатационных рас-

ходов по содержанию спортив-

ного сооружения.

– Поясните, пожалуйста, 
популярнее, о чём идёт речь.

– В настоящее время пла-

тельщиком за коммунальные 

услуги, оказываемые спортком-

плексу, является ОАО «Славян-

ка» и другие учреждения. Это 

организации, выигравшие тен-

дер на обслуживание подраз-

делений Министерства оборо-

ны, которым по утверждённым 

лимитам выделяются средства 

на оплату расходов спортком-

плекса по электроэнергии, во-

доснабжению, отоплению и так 

далее.

Для бассейна было край-

не необходимо обслуживать 

жителей города, поскольку 

средства от оплаты ими спор-

тивных услуг расходовались на 

поддержание спорткомплекса 

на современном уровне. Для 

ОАО «Славянка» оплата ком-

мунальных услуг стала безвоз-

вратными потерями, по сути, 

тратами на тех, кто не имеет к 

Министерству обороны ника-

кого отношения, иными слова-

ми, нецелевым расходованием 

средств.

Разрешение на оказание 

услуг спорткомплекса юриди-

ческим и физическим лицам, 

не имеющим отношения к Ми-

нистерству обороны, – вопрос, 

требующий в настоящее время 

серьёзной проработки всеми 

заинтересованными сторона-

ми.

– А выжил бы спортивный 
комплекс без средств от обслу-
живания всех желающих? 

– Бассейн введён в строй в 

1971 году. Более 30-ти лет в нём 

не проводилось ни капиталь-

ного, ни текущих ремонтов; не 

было обновления или замены 

оборудования. Вышестоящи-

ми инстанциями выделялись 

средства только на зарплату 

персоналу и на оплату услуг 

ЖКХ. И только в 2006 году, 

после всестороннего обследо-

вания состояния всех систем 

и оборудования бассейна, ко-

мандованием 4 ЦНИИ были 

приняты решения: о безотлага-

тельном комплексном ремонте 

бассейна и спортзалов, а также 

о замене оборудования. В про-

тивном случае, через год–два 

эксплуатировать бассейн стало 

бы невозможно. Известны слу-

чаи, такие, как, к примеру, в 

городе Твери, когда в бассейне, 

подобном нашему, из-за ненад-

лежащего ухода треснула чаша. 

В итоге бассейн прекратил су-

ществование. И случилось та-

кое всего лишь года два – три 

назад.

Все 6 лет, пока я являлся на-

чальником спорткомплекса, го-

довые планы ремонта, утвержда-

емые командованием 4 ЦНИИ, 

неукоснительно выполнялись, 

а в соответствии с планом на 

2011 год, нам были выделены 

средства, позволившие полно-

стью завершить ремонт чаши 

бассейна и всех спортзалов. Всё 

обеспечение работ, подбор под-

рядчиков, закупка материалов, 

контроль качества выполнения 

заданий проводились персона-

лом спорткомплекса, а также 

службами института при посто-

янном внимании командова-

ния. Практически все средства, 

поступившие от горожан, в ко-

нечном итоге, были потрачены 

на улучшение качества услуг.

– Отмечая улучшение каче-
ства услуг, что вы имеете в виду 
в первую очередь?

– Приступив к работе, я стал 

разбираться в том, как же обра-

батывается вода. Выяснилось, 

что для этого использовался 

способ, придуманный амери-

канцами ещё во Вторую миро-

вую войну, когда для питья им 

надо было оперативно очищать 

воду в любом доступном болоте. 

Сегодня у нас работает станция 

водоподготовки немецкого про-

изводителя, установлены новые 

фильтры. За сутки вся вода про-

пускается через них четыре раза. 

600 м3 воды в чаше ежедневно 

обновляются и подогреваются 

добавлением 20-ти тонн свежей 

горячей воды, таким образом, за 

месяц вода заменяется полно-

стью. Важно, что последние два 

года мы сливаем воду малыми 

порциями, а раньше 4–5 раз в 

год полностью сливали бассейн, 

а это очень дорогое удоволь-

ствие! Кроме того, теперь вода 

обрабатывается специальной 

жидкостью: она практически 

не имеет запаха, не вызывает 

аллергических реакций у посе-

тителей. Специальные средства 

используются и для понижения 

жёсткости воды. Регулярно про-

водится очистка фильтров.

К этому надо добавить, что 

мы полностью поменяли плитку, 

вместо стальных труб поставили 

пластиковые, изменили весь об-

лик бассейна: перестроили глав-

ный вход, установили стеклян-

ные витражи и многое другое. 

Словом, последние два года 

у нас просто идеальная вода, а 

бассейн никогда прежде не был 

в таком хорошем состоянии, как 

сейчас. К нам шли все желаю-

щие, и благодаря этому, мы по-

степенно предоставляли им же 

всё более качественные услуги. 

Хочу добавить, что кроме 

бассейна мы имеем профес-

сиональный теннисный корт 

высшего класса с профессио-

нальным покрытием «HARD» 

для большого тенниса. На нём 

тренировались: член сборной 

России по теннису Игорь Ан-

дреев и наша землячка Мария 

Кириленко, которая входила в 

первую десятку ракеток мира. 

Переориентировать его на дру-

гие виды спорта было бы на-

стоящим варварством.

– При доступных ценах на 
услуги, сумма денежных средств, 
собираемых с посетителей, на-
верное, несравнима с затратами 
на содержание спорткомплекса?

– Я успел изучить специфи-

ку эксплуатации бассейна и 

хорошо понимаю, во что она 

обходится. Для городского бюд-

жета это стало бы тяжёлой до-

полнительной нагрузкой. Для 

бассейна лишь только хими-

ческие средства для обработки 

воды, моющие средства и рас-

ходные материалы обходятся 

примерно в 500 тыс. рублей в 

год. Коммунальные платежи за 

весь спорткомплекс достигают 

5 млн рублей в год. К этому надо 

добавить и другие эксплуатаци-

онные расходы, это ещё столько 

же. А от посетителей за год по-

ступает примерно пятая часть 

всех эксплуатационных расхо-

дов. Так что судите сами.

– Но ведь если бассейн за-
крыть для массового посещения, 
он станет ещё более нерента-
бельным!

– Действительно, ограни-

чением на посещения много не 

сэкономить. Я не раз говорил и 

разъяснял это заинтересован-

ным должностным лицам. Неза-

висимо от того, пришёл ли в бас-

сейн один посетитель или целый 

полк, должно быть подготовлено 

и обработано 600 кубометров во-

ды. Эксплуатационные расходы 

по воде в чаше никак не сэконо-

мить, по отоплению и освеще-

нию тоже. Разве только расход 

воды в душевых, но по самым 

оптимистическим оценкам эта 

цифра составляет до 16% от об-

щих затрат.

– А каков опыт решения воз-
никшей у нас проблемы в других 
городах Подмосковья?

– Есть данные, что в Но-

гинске, Загорске, Монино од-

ни спорткомплексы остались у 

прежнего собственника, другие 

переданы в собственность клубу 

ЦСКА, а где-то такие подразде-

ления, как «Славянка», заклю-

чили прямые договора, и плата 

за услуги со стороны граждан-

ского населения напрямую по-

ступает на возмещение комму-

нальных затрат.

– Как по вашему решится 
судьба вверенного вам спортив-
ного учреждения?

– Дальнейшая судьба спорт-

комплекса в настоящее время 

находится в руках командова-

ния 4 ЦНИИ. Никаких пере-

говоров ответственными долж-

ностными лицами о передаче 

или продаже спорткомплекса в 

чьи-либо руки не ведётся. Руко-

водство института не на словах, 

а на деле предпринимает все ме-

ры, чтобы во втором полугодии 

2012 года весь спорткомплекс 

заработал в прежнем режиме.

Смена собственника теоре-

тически возможна внутри Ми-

нистерства обороны, но, думаю, 

что, скорее всего, мы останемся 

при 4 ЦНИИ Минобороны Рос-

сии. Более двухсот офицеров 

служат и состоят в нём на во-

енном учёте. Все они обязаны 

заниматься физподготовкой, 

а для этого должен работать 

спорткомплекс.

Что касается возобновле-

ния услуг для жителей города, 

я считаю, что в данном случае 

умение завоёвывать доверие и 

строить хорошие деловые от-

ношения на благо горожан – 

задача для власть имущих. Го-

родским посетителям не важно, 

кому принадлежит бассейн, им 

надо, чтобы там было безопас-

но, комфортно и достаточно 

дёшево. Думаю, многое зависит 

от того, насколько Администра-

ция города, Совет депутатов за-

хотят вникать в суть проблемы и 

договариваться с командовани-

ем 4 ЦНИИ Минобороны Рос-

сии и ОАО «Славянка» с учётом 

интересов всех организаций и 

каждого посетителя. В то же 

время разжигание некоторыми 

«штатскими» митинговых стра-

стей под лозунгами: «Отобрать!» 

и «Передать!» очень смахивает 

на антиармейские кампании 

начала 90-х, что вызывает удив-

ление и выглядит полнейшим 

диссонансом на фоне того вни-

мания, которое сейчас уделяет-

ся Вооружённым Силам РФ.

А пока для присмотра за 

спортивным комплексом и обе-

спечения в дальнейшем восста-

новления его работоспособно-

сти мы остаёмся на своих местах: 

ежедневно контролируем со-

стояние зданий. Естественно, в 

сложившейся ситуации, вода из 

чаши бассейна полностью слита. 

А ведь она у нас – просто сокро-

вище! Представьте себе, 600 тонн 

обычной питьевой воды из кра-

на при наполнении бассейна 

будет выглядеть как мутноватая, 

зеленоватая жидкость, а в нашем 

бассейне во всех измерениях – 

она была абсолютно прозрачна!

– Жаль, что не довелось мне, 
да, наверное, и многим другим 
горожанам поплавать в такой 
воде…

– Надеюсь, в дальнейшем нам 

удастся работать для всех желаю-

щих! Откроемся – приходите! 

– Спасибо за надежду!

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Александр Сергеевич ГАВРИЛИН уже шесть лет руководит 
спортивным комплексом, принадлежащим 4 ЦНИИ Минобороны 
России. Капитан первого ранга в запасе, 34 года прослуживший в 

Вооружённых Силах РФ, из них более семи лет на военном сторожевом 
противолодочном корабле, он по праву относит себя к ветеранам 
военной службы. Поэтому ему особенно не по душе видеть, как, 
не разобравшись в сути происходящего, бывшие военнослужащие 
поддерживают лозунги, выдвинутые некоторыми членами 
Администрации и Совета городских депутатов, гласящие: «Отберём 
бассейн у Министерства обороны так же, как отобрали в муниципальную 
собственность бывший ГДО!» Он убеждён, что если от запущенного 
ГДО Министерство обороны избавилось как от бесполезного для себя 
объекта, то в отношении недавно отремонтированного спортивного 
комплекса, наполненного новейшим современным оборудованием, 
возникает история совсем другого толка.

Судьба бассейна
ИНТЕРВЬЮ
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Спутник

Культура

Вы уверены, что у 
нас в городе нет 
театра? Но ведь 

в рамках Фестиваля 
«Звёздный калейдо-
скоп Юбилейного» 
каждую неделю обя-
зательно даются спек-
такли – да ещё какие! 
Только проходят они на 
разных «подмостках» – 
в наших детских садах 
и школах. 

Так и хочется сказать – «на-

родный театр», «артисты из на-

рода», а вернее – из «детства» 

нашего города. Ученикам гим-

назии № 5 и воспитанникам 

детского сада № 1 23 марта по-

счастливилось побывать на 

настоящей премьере в театре 

«Центра развития ребёнка – 

детского сада № 5 «Теремок». 

Ряды заполнены взволно-

ванными зрителями, приоткры-

ваются золотистые театральные 

занавеси (зал просто преобра-

зился), спектакль «Заюшкина из-

бушка» начинается… Кажется 

всем знакома история про лубя-

ной домик и ледяной, да только 

это совершенно новая сказка. За-

таив дыхание, гости переживают, 

когда Лиса (очаровательная ко-

кетка, талантливо исполненная 

Арианной Бельтюковой) вместе 

с Зайцем (искренним и нежным 

– Ева Колпицина) от сердитых 

Медведя и Волка (Артемий Со-

колов и Тимофей Бурдело) убе-

гали и в дупле дерева прятались. 

А когда «прилетели» весну звать 

Птички-невелички – Даша Во-

ронцова и Ира Князева, гости 

просто ахнули от восторга – та-

кие были они настоящие, яр-

кие и звонкие. Неудивительно, 

что растаяла ледяная избушка 

– нежные танцующие цветы 

(девочки старшей и подготови-

тельной групп) принесли весну. 

Помогали Зайке Собака (Аня 

Лыдина), Коза (Аня Журигора) 

и задорный Петух (Игорь Басов). 

И закончилась сказка «правиль-

но» – звери все вместе построи-

ли новый дом для Лисы, потому 

что нельзя «под кустом ночевать 

– там даже крыши нет».

В благодарность замечатель-

ным артистам – дружные апло-

дисменты, а зрителям на память 

от главных героев – рукотвор-

ные фигурки: зайчик и лисичка.

Премьера удалась, оставив 

у всех восторг от увиденного 

и восхищение от проделан-

ной работы. Да, дети в Юби-

лейном одарённые, светлые, 

но чтобы они так творили, 

необходим огромный труд 

взрослых – увлечённых, та-

лантливых, вкладывающих 

сердца в свою работу и душу в 

каждого маленького юбилей-

чонка. Главный создатель те-

атрального чуда – режиссёр-

постановщик, хореограф, 

гримёр, дирижёр, декоратор 

и костюмер – музыкальный 

руководитель детского сада 

№ 5 Элеонора Владимиров-

на Повесма. Вела спектакль 

прекрасная Сказительница 

– Н.И. Ефимова. Волшебную 

обстановку сцены, прекрас-

ные декорации – объёмные, 

передвигающиеся, вращаю-

щиеся деревья и домики – 

очень сложные механизмы и 

настоящие шедевры художе-

ственного искусства созда-

ли Т.В. Фемяк, А.Н. Деева, 

Н.Р. Шарипзянова и Г.Ю. Ро-

маненко. Исключительные 

костюмы сшила И.А. Коно-

нова. Всем БРАВО!

Хорошо, что прекрасная 

идея фестиваля создаёт добрую 

традицию делиться своими до-

стижениями и радостью твор-

чества с другими. Так создаются 

дружеские связи между детски-

ми садами и школами, которые 

объединяют всё пространство 

«юбилейного детства». 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Интеллектуальный марафон

В Школе искусств прошёл Первый школьный интел-

лектуальный марафон музыкально-теоретических дис-

циплин. В младшей группе победителями стали: 1 место 

– Анна Строева, 2 место – Екатерина Устюжанина и На-

дежда Умарова, 3 место – Анастасия Груздева и Мадина 

Денисова. В старшей группе 1 место заняла Анна Берша-

кова, 2 – Анжела Мелконян и Анна Маренина, 3 – Ольга 

Вовкогон и Ольга Слесаренко. Подготовили победителей 

педагоги Л.Е. Федоренко и А.Г. Костылева. 

Юбилейный глазами молодых
С 23 марта в окнах Школы искусств на ул. Тихонравова 

горожане могут полюбоваться фотовыставкой «Юбилей-

ный глазами молодых». Её участниками стали ученики 

школы № 2 и гимназии № 5, которые представили свои 

фотопроизведения в номинациях «Живописные места 

города» (фотографии-пейзажи), «Мой город» (фотогра-

фии лучших образцов городской архитектуры), «Город-

праздник» (фотографии городских массовых мероприя-

тий). Возраст авторов от 7 до 16 лет. Каждая работа с 

теплотой и любовью раскрывает красоту родного Юбилей-

ного. Притягивает взгляд строгая графика «Любимой го-

родской аллеи» Анастасии Луг, динамика и насыщенность 

цвета «Ночного города» Валерии Кусковой, яркость «Го-

родской церкви» и оригинальность «Идущего по дороге» 

Александра Орлова, светлая нежность «Утиной семейки» 

Ольги Кириенко. А снеговик, пришедший в Музыкальную 

школу, Любови Хитровой восхищает неординарностью и 

задорной улыбкой. 

Мастер-класс
23 марта в новом здании Школы искусств педагог 

Т.И. Шаронова провела мастер-класс «Материалы и ин-

струменты для изобразительной деятельности, и способы 

их использования». Его участниками стали учителя ИЗО 

и технологии, педагоги-организаторы и воспитатели всех 

образовательных учреждений города. 

Подготовила Елена МОТОРОВА

Премьера!

Белая клоунада
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРАНОВОСТИ ФЕСТИВАЛЯ

Всемирный день 
театра установлен 
в 1961 году IX кон-

грессом Международного 
института театра и еже-
годно 27 марта отмечает-
ся международными теа-
тральными обществами 
для «укрепления мира и 
дружбы между народами, 
расширения творческо-
го сотрудничества всех 
театральных деятелей 
мира». 

Русская театральная школа 

богата и разнообразна. Многие 

специалисты сходятся во мне-

нии, что она уникальна и служит 

образцом для многих зарубежных 

школ. День театра – это не про-

сто профессиональный праздник 

мастеров сцены, это наш празд-

ник – праздник миллионов не-

равнодушных зрителей.

В ознаменование сразу двух 

праздников: Дня работника куль-

туры и Дня театра 24 марта на сце-

не Дома культуры нашего города 

состоялся предпремьерный показ 

необычного спектакля «Жизнь 

Ж...» – белой клоунады для взрос-

лых и не очень. Про старые чемо-

даны, пластмассовые куклы и ци-

кличность бытия. 

– Когда нас спрашивают – го-

ворят авторы и исполнители Оля 

Аничкова и Вика Мустафина, – у 

вас там смешно или грустно, чест-

но отвечаем: и так и сяк! 

Творческое объединение «Ж» – 

независимый проект актрис театра 

«У Никитских ворот» В. Муста-

финой и О. Аничковой – в недав-

нем прошлом девчонок из нашего 

Народного театра, потом его сту-

дии «Легенда». Оля – режиссёр-

постановщик и автор музыкаль-

ного оформления спектакля. 

Художник по костюмам  – Г. Ку-

черук, декорации – А. Суханов, 

Е. Баранова, помощник режиссёра 

– О. Кучерук. 

Спектакль шёл около полутора 

часов и не давал зрителям оставать-

ся в покое. То, что они увидели, – 

безусловная победа театрального 

мастерства, многообразия форм, 

жанров, приёмов и стилей. Теперь 

уже коллег – профессиональных 

актрис – поздравила вышедшая 

на сцену Заслуженный работник 

культуры РФ О.В. Тимофеева.

Белый грим на лицах, нет при-

вычного текста – что это? В жиз-

ни часто всё понятно без слов. 

Слов не было, потому что спек-

такль про жизнь. Белая клоунада, 

где смешное и грустное стоят ря-

дом, о жизни женщины, детстве, 

юности, зрелости, старости и... 

новой жизни. Про нас и про вас!

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

ДНЕВНИК ФЕСТИВАЛЯ

Юные артисты

В. Мустафина и О. Аничкова



4 апреля 2012 года
№ 23 (1463)6 Спутник

Почтовый ящик

З
има. Мороз минус 

16 градусов. На до-

рожке, что начина-

ется от улицы Нестеренко и 

ведёт вдоль железной доро-

ги в первый городок, стоят 

школьник и бабушка. Бабуш-

ке плохо. Ноги не держат. 

Опирается на ребёнка. Потом 

тяжело опускается в сугроб. 

Встать нету сил. Ребёнок по-

мочь ничем не может. Так 

бы и замёрзла старушка. Но 

слава Богу, проходили люди, 

которые бабушку под руки 

взяли и до тёплой будочки дежурного 

на проходной предприятия донесли. 

Позвонили в полицию. Дежурный по 

отделению вызвал «Скорую помощь». 

Врачи бабушку осмотрели, что надо 

сделали и домой отвезли. Вот такая 

история случилась у нас в городе в 

пятницу 3 февраля.

Обычная история с обычным поведе-

нием нормальных людей. О чём говорить, 

зачем в газете писать? А затем, чтобы по-

хвалить, поблагодарить за добросердечие 

и правильные действия людей, бабушку 

спасших. Кто они? Я установил полное 

имя и фамилию только одного человека, 

бабушку спасавшего. Это Владимир Ио-

сифович Ажемегов. Другого человека зо-

вут Максим. А вот имя мальчика, увы, так 

и не узнал. Дай Бог здоровья и благополу-

чия этим добрым людям. 

Какие два вывода из несостоявшейся 

трагедии? Вывод первый и главный. Хоро-

шо, очень хорошо, что у нас в городе появи-

лась своя «Скорая помощь». Из Королёва 

карета скорой помощи ехала бы долго. Да и 

не нашёл бы водитель из Королёва тупичок 

где-то между первым и вторым городком. 

А водитель «Скорой помощи» весь Юби-

лейный со всеми тупичками и закоулками 

досконально знает. В пробках на переезде 

не стоял, открытия шлагбаума не ждал. 

Потому и приехал скоро. Так что спасибо 

руководителям нашего города, что службу 

«Скорой помощи» создали. Понимаю, что 

не модно нынче хвалить Главу города В.В. 

Кирпичёва. Нынче модно его ругать. Но 

если по совести, то «Скорая помощь» – это 

великое благо для народа города. 

А какой второй вывод? Помню, лет пять 

назад звонил я в милицию, чтобы лежащего 

на земле в первом городке человека подо-

брали. Спиртным от него не пахло, навер-

но, плохо стало. Так не принял дежурный 

милиционер сигнала. Не их, мол, дело. 

Правда, номер телефона «Скорой помощи» 

сообщил. Больше часа тогда добиралась 

«Скорая» до человека. Хорошо, не зима бы-

ла, не замёрз бедолага. А ныне дежурный 

полицейский сигнал принял, «Скорую» вы-

звал. Стал я узнавать у руководства отделе-

ния МВД нашего города фамилию дежур-

ного, чтобы поблагодарить его. Так мне не 

сказали. Потому что человек действовал по 

инструкции. Как положено. Вот если бы де-

журный иначе поступил, если бы сигнал не 

принял, то тогда да. Тогда бы наказали его 

за нерадивость. Наверно, правы руководи-

тели, что хвалить дежурного полицейского 

не за что. Но всё равно от меня и от бабули 

этому дежурному сердечное человеческое 

спасибо. Так какой такой второй вывод? Да 

вы его уже сделали сами.

На всякий случай сообщаю неравно-

душным людям номера, на которые мож-

но звонить с мобильных телефонов в по-

добной ситуации. 

 Полиция г. Юбилейного: 519-98-55. 

 «Скорая помощь» города Юбилейного 

+ 7 (498) 646-96-70. 
П.И. КОРОЛЬ

С
овет депутатов г. Юбилейного М. о. 

Решением № 343 от 22. 11. 2011 г. 

изменил ставку налога на имуще-

ство физических лиц (в сторону увеличения) 

с учётом суммарной инвентаризационной 

стоимости объектов налогообложения.

В это время я обратился в Межрайон-

ную ИФНС России № 2 по Московской 

области г. Королёва с вопросом, почему в 

2011 году не разослали налоговые уведом-

ления на уплату налога за 2011 год. Получил 

ответ, что производится перерасчёт налога.

Я сопоставил этот ответ с инфор-

мацией в СМИ о том, что в 2012–2013 

годах налоговая база (инвентаризаци-

онная стоимость) будет приведена в соот-

ветствие с рыночной стоимостью имущества. 

Это меня не обрадовало, так как налог на 

квартиру возрастёт не в разы, а в десятки, а 

то и в сотни раз. 

Ведь рыночная стоимость одно- или трёх-

комнатной квартиры сейчас составляет от 2 до 

10 млн рублей, что в соответствии с новым Решением будет определять вели-

чину налога от 20000 до 100000 рублей (до этого налог был в пределах 200 ру-

блей). Следовательно, все собственники квартир будут переведены в разряд 

условно богатых и будут платить непомерно большие налоги независимо от 

их доходов. Реальные же богачи этого не почувствуют (им это будет как укус 

комара), в отличие от условно богатых.

Уважаемые депутаты старого созыва, чем вы руководствовались, принимая 

такое Решение (стремлением пополнить местный бюджет за счёт собствен-

ников имущества или желанием возложить большую налоговую нагрузку на 

плечи богатых – но это не получилось)? Ответьте, пожалуйста, на страницах 

местной печати.

Разумно было бы ставку налога, равную 1,0%, установить с величины сто-

имости объектов налогообложения, не свыше 1 млн руб., а свыше 20 млн руб. 

Кроме того, рыночная стоимость будет изменяться в сторону увеличения, а 

ставка налога какое-то время будет постоянной. Следовательно, абсолютная 

величина налога будет увеличиваться.

Наказ депутатам Совета депутатов нового созыва: помните, что мы (изби-

ратели) избираем вас как защитников наших интересов. Все умные, добрые и 

правильные решения мы будем поддерживать и будем вам благодарны. Жела-

ем вам больших успехов в вашей работе, в том числе в восстановлении спра-

ведливой величины налогов.

А.Е. ГЕРАСИМЧУК

Ч
тобы быть хорошим врачом, 

надо им родиться. Так же и 

с душевными качествами – 

человек такой, каким родился, и каким 

его воспитали. Оптимисты утвержда-

ют, что хороших людей больше, чем 

плохих. И я им верю. Так и есть. Ведь 

простая ситуация, когда врач оказы-

вает помощь больному, может дока-

зать, что не всё ещё потеряно и есть 

надежда. Наша городская больница и 

работающие в ней люди каждый день 

становятся примером милосердия, 

основанном на профессионализме. А 

пациенты им за это благодарны. Не 

один раз мы говорили: «Спасибо!» в 

адрес врачей и медсестёр, и не лишним 

будет повторить. 

Я и мои соседки в терапевтическом 

отделении Галина Викторовна Суева 

и Екатерина Валентиновна Хвостенко 

очень благодарны лечащему врачу, мед-

сёстрам и всему персоналу отделения. 

Мы сошлись во мнении, что работают 

здесь светлые женщины, которые всег-

да готовы помочь, выслушать, посочув-

ствовать. Для них нет своих дел и дел 

пациентов, у них все проблемы свои, 

и все они считают своим долгом их ре-

шать. Удивительно, что молодой врач 

Индира Ирбековна Есенова, совсем не-

давно занявшая свой пост заведующего 

терапевтическим отделением, смогла 

сохранить дружескую атмосферу в кол-

лективе и уже не один раз доказала, что 

молодость – это не помеха, а прекрас-

ное дополнение к профессии. Когда я 

впервые её увидела, то отнеслась с не-

которой опаской. Подумала, что моло-

дая, неопытная врач. А на деле оказа-

лось, что она прекрасный специалист, 

а главное неравнодушный. И так можно 

сказать о каждой сотруднице отделе-

ния – отзывчивая, добрая, заботливая, 

ответственная…это далеко не полный 

список эпитетов. «Начиная с приёмно-

го отделения, понимаешь, куда попал. 

Тут работают настоящие энтузиасты», – 

рассказывает Галина Викторовна. Поч-

ти всем пациентам 

больницы Юбилейно-

го есть с чем сравнивать. И 

сравнение это всегда в пользу 

нашей больницы. «Спаси-

бо!» Индире Ирбеков-

не, главной медсестре 

стационара Виктории 

Александровне Кузне-

цовой, старшей медсе-

стре терапевтического 

отделения Александре 

Петровне Борщёвой, 

медсёстрам Светлане 

Анатольевне Несте-

ровой, Елене Вале-

рьевне Романовой, 

Надежде Максимовне 

Милисовой, Евгении 

Павловне Мовчанюк, 

Татьяне Анатольевне 

Назаровой, буфетчице Марине Вален-

тиновне Давыдовой, санитаркам Ната-

лье Александровне Лещёвой и Светлане 

Владимировне Денисовой. И, конечно, 

главному врачу больницы Татьяне Вла-

димировне Ивановой, благодаря кото-

рой существование такой больницы в 

нашем городе стало возможным. Ведь 

здесь каждый на своём месте. И сани-

тарки, и буфетчицы, и, естественно, 

врачи и медсёстры. Небезразличные и 

не чёрствые люди, для которых их ра-

бота – это их призвание. И мы им всем 

говорим «Спасибо!» за нелёгкий труд в 

нелёгких условиях, за наше здоровье, 

сохранённое их добрыми руками.

А.Н. ВЕРЕЩАК

Неравнодушные, 
или Два вывода из несостоявшейся трагедии

Светлые 
люди

Богатые 
не по своей 

воле

СИТУАЦИЯ МНЕНИЕ

БЛАГОДАРНОСТЬ



74 апреля 2012 года
№ 23 (1463)

Спутник

В Совете депутатов

1. График приёма граждан депутатами Совета депутатов 
города Юбилейный Московской области, избранными 

по одномандатным избирательным округам
1. Сёмин Иван Александрович – депутат Совета депутатов города, из-

бранный по одномандатному избирательному округу № 1, ведёт приём в 
1-й понедельник месяца в МОУДО «Детская музыкальная школа» по адресу: 
ул. Героев Курсантов, д. 7. Время приёма с 17.00 до 19.00. 

2. Анастасьев Виктор Николаевич – депутат Совета депутатов города, 
избранный по одномандатному избирательному округу № 2, ведёт приём в 
3-й понедельник месяца в МОУДО «Детская музыкальная школа» по адресу: 
ул. Героев Курсантов, д. 7. Время приёма с 17.00 до 19.00. 

3. Гацко Михаил Фёдорович – депутат Совета депутатов города, из-
бранный по одномандатному избирательному округу № 3, ведёт приём в 1-й 
понедельник месяца в помещении Совета депутатов города Юбилейный по 
адресу: ул. Пионерская, д. 1/4 (второй этаж), каб. 12. Время приёма с 17.00 
до 19.00. 

4. Абрамов Алексей Михайлович – депутат Совета депутатов города, 
избранный по одномандатному избирательному округу № 4, ведёт приём в 
3-й понедельник месяца в МОУ «Гимназия № 5» по адресу: ул. А.И. Соколова, 
д. № 3. Время приёма с 17.00 до 19.00. 

5. Гербов Алексей Михайлович – депутат Совета депутатов города, из-
бранный по одномандатному избирательному округу № 5, ведёт приём в 1-й 

понедельник месяца в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по 

адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1. Время приёма с 17.00 до 19.00. 

6. Жигалина Дарья Дмитриевна – депутат Совета депутатов города, из-
бранный по одномандатному избирательному округу № 6, ведёт приём в 3-й 
понедельник месяца в МОУ «Гимназия № 3» по адресу: ул. Лесная, д. 22. Вре-
мя приёма с 17.00 до 19.00. 

7. Лучин Семён Николаевич – депутат Совета депутатов города, избран-
ный по одномандатному избирательному округу № 7, ведёт приём в 2-й по-
недельник месяца в МОУ «Гимназия № 3» по адресу: ул. Лесная, д. 22. Время 
приёма с 17.00 до 19.00. 

8. Годун Сергей Васильевич – депутат Совета депутатов города, из-
бранный по одномандатному избирательному округу № 8, ведёт приём в 3-й 
понедельник месяца в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» по 
адресу: Школьный проезд, д. 2 . Время приёма с 17.00 до 19.00. 

9. Звездычева Ольга Анатольевна – депутат Совета депутатов города, 
избранный по одномандатному избирательному округу № 9, ведёт приём 
в 1-й понедельник месяца в МОУ «Лицей № 4» по адресу: ул. Комитетская, 
д. 31. Время приёма с 17.00 до 19.00. 

10.  Исаев Владимир Геннадьевич – депутат Совета депутатов города, 
избранный по одномандатному избирательному округу № 10, ведёт приём 
в 3-й понедельник месяца в МОУ «Лицей № 4» по адресу: ул. Комитетская, 
д. 31. Время приёма с 17.00 до 19.00. 

2. График приёма граждан депутатами Совета депутатов 
города Юбилейный Московской области, избранными 

по единому избирательному округу
1. Абрамов Андрей Алексеевич – депутат Совета депутатов города от пар-

тии «Правое дело», ведёт приём в 3-й понедельник месяца в МОУ «Гимназия 
№ 5» по адресу: ул. А.И. Соколова, д. № 3. Время приёма с 17.00 до 19.00. 

2. Керселян Гаянэ Семёновна – депутат Совета депутатов города от 
партии «Справедливая Россия», ведёт приём во 2-й понедельник месяца в 
МОУ «Лицей № 4» по адресу: ул. Комитетская, д. 31. Время приёма с 17.00 
до 19.00. 

3. Ткаченко Григорий Иванович – депутат Совета депутатов города от 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ведёт приём в 3-й понедельник месяца в офисе 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а. Время при-
ёма с 17.00 до 19.00. 

4. Волкова Ольга Николаевна – депутат Совета депутатов города от ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ведёт приём во 2-й понедельник месяца в офисе ВПП 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а. Время приёма 
с 17.00 до 19.00. 

5. Пустохин Алексей Александрович – депутат Совета депутатов города 
от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», ведёт приём в 1-й понедельник месяца в офи-
се ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: ул. М.К. Тихонравова, д. 32а. Время 
приёма с 17.00 до 19.00. 

6. Смородин Сергей Николаевич – депутат Совета депутатов города от 
ЛДПР, ведёт приём в 4-й понедельник месяца по адресу: ул. Лесная, д. 16. 
Время приёма с 17.00 до 19.00. 

7. Торицын Игорь Валериевич – депутат Совета депутатов города от 
КПРФ, ведёт приём во 2-й понедельник месяца по адресу: Школьный проезд, 
д. 3. Время приёма с 17.00 до 19.00. 

8. Раевский Александр Дмитриевич – депутат Совета депутатов города 
от КПРФ, ведёт приём в 3-й понедельник месяца по адресу: Школьный про-
езд, д. 3. Время приёма с 17.00 до 19.00. 

9. Рощин Сергей Григорьевич – депутат Совета депутатов города от 
КПРФ, ведёт приём в 4-й понедельник месяца по адресу: Школьный проезд, 
д. 3. Время приёма с 17.00 до 19.00. 

10. Фролов Владимир Владимирович – депутат Совета депутатов города 
от КПРФ, ведёт приём в 1-й понедельник месяца по адресу: Школьный про-
езд, д. 3. Время приёма с 17.00 до 19.00. 

Председатель Совета депутатов города М.Ф. Гацко 

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральны-

ми законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.05.2006 г. № 59-

ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», 

Законом Московской области от 05.10.2006 г. № 164/2006-ОЗ «О рассмотре-

нии обращений граждан», Уставом городского округа Юбилейный Москов-

ской области 

Совет депутатов города решил:

1.  Утвердить график приёма граждан депутатами Совета депутатов го-

рода Юбилейный Московской области (прилагается). 

2. Рекомендовать Главе города предоставить помещения по указанным 

адресам для ведения приёма граждан депутатами Совета депутатов города. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

Председатель Совета депутатов города М.Ф. Гацко

РЕШЕНИЕ 
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 27.03.2012 г. № 8 

«О графике приёма граждан депутатами Совета депу-
татов города Юбилейный Московской области»

ОФИЦИАЛЬНО

На заседании Совета депутатов 27.03.2012 г. был рас-

смотрен вопрос «О наименовании и составе постоянных 
комиссий Совета депутатов города Юбилейный Мо-
сковской области». 

Депутаты сформировали 4 постоянных комиссии в сле-

дующем составе:

1) комиссия по вопросам бюджета, финансовой, на-
логовой политики и муниципальной собственности: 

председатель: Торицын И.В., 

заместитель председателя: Волкова О.Н.,

члены комиссии: Гацко М.Ф., Звёздычева 

О.А., Керселян Г.С.

2) комиссия по строительству, транспорту, связи, 
ЖКХ и экологии:

председатель: Раевский А.Д., 

заместитель председателя: Рощин С.Г.,

члены комиссии: Анастасьев В.Н., Гербов 

А.М., Годун С.В.

3) комиссия по социальным вопросам:
председатель: Фролов В.В., 

заместитель председателя: Пустохин А.А.,

члены комиссии: Абрамов А.М., Абрамов 

А.А., Лучин С.Н.

4) комиссия по законодательству, правопорядку и 
местному самоуправлению:

председатель: Ткаченко Г.И., 

заместитель председателя: Смородин С.Н.,

члены комиссии: Жигалина Д.Д., Исаев В.Г., 

Сёмин И.А.

 Пресс-служба Совета депутатов
На фото – председатели соответствующих комиссий

– Уже поднимался вопрос об измене-
нии Регламента работы самого Cовета 
депутатов, в частности, о работе в не-
скольких комиссиях. На этом заседании 
вопрос не рассматривался, но в будущем 
планируется изменение Регламента?

– Безусловно. Регламент – это важный 

внутренний документ, определяющий работу 

Совета депутатов. И здесь многое требует из-

менений. Прежде всего, мы хотели бы видеть 

работу Совета депутатов более демократич-

ной. В частности, у нас вызывает неприятие 

норма Регламента, (нынешнему составу Сове-

та депутатов она досталась «по наследству») 

о передаче голоса отсутствующего депутата. 

Эта норма приводит к тому, что депутаты рас-

холаживаются, не прибывают на заседания, 

передавая свой голос, а кто-то один голосует 

тремя–четырьмя голосами. Мы предлагаем 

эту процедуру отменить. Кроме того, есть и 

другие моменты, вызывающие у нас вопросы. 

Регламент писался давно, и в нём есть нормы, 

противоречащие другим законам, в том числе 

федеральным и региональным, поэтому мы в 

ближайшее время намерены на заседаниях 

сформированной комиссии по законодатель-

ству, правопорядку и местному самоуправле-

нию подготовить новую редакцию Регламента 

Совета депутатов. 

Что касается участия депутатов в несколь-

ких комиссиях, это вопрос мы также обсуж-

дали. Большинство депутатов высказались 

против, поскольку это не ведёт к эффектив-

ной работе комиссий. Комиссия должна быть 

чётко сформированной по количественному 

составу и по всей направленности. Возникла 

даже проблема: депутаты почти все хотели 

работать в комиссиях по бюджету и по строи-

тельству. А кто же будет работать в комиссии 

по законодательству и в социальной комис-

сии? Хотя для наших граждан важнее вопросы 

социальные – образование, здравоохранение, 

культура и т.д. И как бы некоторые депутаты не 

предлагали, большинством голосов принято 

решение: комиссии должны быть по численно-

сти одинаковые – по 5 человек, и депутат дол-

жен постоянно работать в определённой ко-

миссии. Если же у него есть желание принять 

участие в работе другой комиссии, он может 

это делать, но с правом совещательного голо-

са. При возникновении серьёзных вопросов, 

которые потребуют решения сразу нескольких 

комиссий, мы можем провести совместное 

заседание депутатских комиссий. Уверен, что 

состав сформированных комиссий позволит 

нам успешно работать. 

– Депутат, отсутствующий на засе-
дании, должен привести уважительную 
причину. Если её нет, вы можете приме-
нить какие-то санкции? 

 – Депутат должен подчиняться внутрен-

ней дисциплине. Участие в работе Совета де-

путатов, в работе депутатской комиссии – это 

обязанность депутата. Если депутат болен, в 

отпуске, в командировке – это уважительная 

причина. Если чрезвычайное обстоятельство, 

требующее присутствия в семье, – тоже, но 

остальные причины уважительными быть не 

могут. В этой связи мы можем применять к 

депутату меры воздействия – обратить вни-

мание, вынести порицание. На депутатов, 

избранных от политических партий, есть и 

внутрифракционное воздействие – депутат 

может быть исключён из фракции, и в этом 

случае он складывает свои депутатские пол-

номочия. У политических партий большие 

списки (на выборы шли по 10 – 15 человек), 

соответственно место депутата, не справ-

ляющегося со своими обязанностями, зани-

мает тот человек, кого политическая партия 

выдвинула по партийному списку. 

– Кто определяет эффективность ра-
боты депутата, каков механизм?

– Если депутат выиграл по одномандатно-

му округу – таких у нас 10 человек, – опреде-

лять эффективность его работы будут граж-

дане. Они вправе отозвать депутата, если он 

не справляется со своими обязанностями. 

Такой механизм есть, и в Уставе городского 

округа Юбилейный заложена такая проце-

дура. Что касается депутатов, избранных по 

спискам политических партий (напомню, их 

10:4 – от КПРФ, 3 – от «Единой России», по 1 – 

от «Справедливой России», ЛДПР и «Правого 

дела»), то здесь решает партия – справляется 

депутат или нет. Внутренним решением пар-

тийной фракции депутат исключается. В этом 

случае Совет депутатов согласится с таким 

решением. 

На сегодняшний день в Совете депутатов 

образована и зарегистрирована официаль-

ным порядком только фракция КПРФ, в ко-

торую вошли 11 человек. Рассматривается 

вопрос о регистрации фракции «Единая Рос-

сия» – 4 депутата. Остальные политические 

партии представлены по одному депутату, и 

они не готовы образовать столь малочислен-

ные фракции. Да и наш внутренний Регламент 

говорит о том, что фракция может быть обра-

зована тремя и более депутатами, хотя феде-

ральный закон разрешает регистрацию и при 

меньшем количестве депутатов. 

– Как Вы считаете, в таком неболь-
шом Совете депутатов есть ли смысл во 
фракционном делении. Ведь есть депу-
таты, которые прошли по одномандатно-
му округу, их люди выбирали по личным 
качествам, а не потому, что они принад-

лежат к какой-то партии. Здесь же эти 
депутаты входят в партийную фракцию. 
Не ограничивает ли это их полномочия 
как представителей народа?

– В вашем вопросе есть рациональное 

зерно, но не мы определяем правила форми-

рования Совета депутатов. В соответствии с 

федеральным и областным законами сегодня 

Совет депутатов формируется именно таким 

образом – половина по одномандатным окру-

гам и половина – по спискам политических 

партий. Как вы понимаете, легче управлять 

группами депутатов, объединёнными в по-

литические фракции. Но здесь меньше про-

стора для представления интересов граждан. 

Мы будем работать по закону и, конечно, со-

храним народное представительство. У нас 

10 одномандатных округов, и от каждого ин-

тересы граждан представляет один депутат. 

Они будут встречаться с гражданами, решать 

вопросы этого избирательного округа, вести 

приём непосредственно на территории одно-

мандатного округа. Проблема только в том, 

что в Совете предыдущего созыва у каждого 

округа было два депутата, теперь по одному. 

Но мы надеемся, что это не повлияет на связь 

с нашими избирателями и позволит решать 

вопросы нашего муниципального образова-

ния так же конструктивно. Что касается пред-

ставительств политических партий, сейчас 

наши граждане очень часто политизированы 

(это показали и декабрьские, и мартовские 

выборы), в этой связи депутаты, избранные 

по спискам от политических партий, также бу-

дут полезны в работе нашего муниципального 

Совета депутатов. 

В заключение разговора представители 

городских СМИ поблагодарили М.Ф. Гацко 

за подробный и открытый разговор, поже-

лали успехов в его работе и работе Совета 

депутатов, выразив надежду на дальнейшие 

встречи. 

Беседовала 
Елена МОТОРОВА

Главное – социальная направленность
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Окончание. Начало на стр. 3
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Объявления. Реклама

«БИБЛИОТЕЧКА 
ТРИДЕВЯТОГО ЦАРСТВА» 

Стоимость подписки на год – 
999 руб. за 12 книг

Любимые сказки 
можно приобрести 

в розницу – 
99 руб. за книгу

Заявки принимаются
по тел.:

515-51-18

Приём рекламы, объявлений 
515-51-18,  6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

Всем! Всем!
В редакции Вы можете подписаться 

на «Спутник» с любого месяца. 

И получить при этом подарок! 

Оставайтесь с нами! 

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

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности.
• ЭЛЕКТРИКА.

8-926-854-08-76

ПРОДАМ

ОТДАМ ДАРОМ

•  Автогрузоперевозки, грамотные переезды от 1 вещи 
(+ пианино), ответственные грузчики (также отдельно), 
утилизация хлама. Разнообразный автопарк (+ борт). 
Москва – область – межгород. 8-901-555-00-22

•  ГСК «Текстильщик» (мкр Текстильщик) требуются 
сторожа. График: сутки через двое. 8-903-545-71-44

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

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

•  Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Доставка бес-
платно. Подбор ткани. Гарантия и качество фабрики.

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

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

• Семья – славяне СРОЧНО снимет 2–3-комнатную 
квартиру у хозяина, г. Юбилейный. Чистоту и своевре-
менную оплату гарантирую. 8-916-268-84-48

•  Требуется мойщица посуды в офисный буфет, жен. 
до 55 лет, ЗП от 12000 руб. 

995-89-95, 8-916-383-10-77, Наталья

•  Гараж  ГСК «Виктория», 1-й этаж с подвалом, у стадио-
на. Ц. 750 000 руб. 8-916-647-92-93

•  Гараж оборудован., приватизиров., в ГК «Заря-2» у 
Фрязинского переезда. Срочно. 8-916-246-74-68

•  Осиротевшему щенку таксы нужен добрый хозяин. 
8-915-317-21-58, 8-916-280-18-67

Профессиональная видеосъёмка любых торжеств и со-
бытий, изготовление фильмов, презентаций, рекламы.

Сеть муниципального кабельного телевидения,
20 каналов 50 руб/месяц, + «ТВ-Юбилейный».

 Муниципальное учреждение 
«Информационный центр»

519-02-72

По многочисленным просьбам 
наших читателей 

журнал «Подмосковный летописец» 
с историей села Болшево 
вновь поступил в продажу.                   

Приобрести его можно 
в редакции газеты «Спутник».

515-51-18

К 20-летию Юбилейного
календари

• настольные и карманные,

• для детей и взрослых, 

•  для юбилейчан 

и гостей нашего города,

•  для пользования самим                                 

и в подарок друзьям!

Приобретайте календари 
в редакции «Спутника» 

и киосках города

515-51-18

•  ДЕУ Нэксия, 2005 г., 28 тыс. км, 85 лс, ГУР, кондицио-
нер, фаркоп, 180 тыс. руб. 519-79-48

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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