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Город 
Как сохранить чистоту в подъездах 

наших домов, красоту и порядок на 

улицах?

Люди города 
Жизнь Валентины Ивановны Седовой 

неразрывно связана с историей 

города и всей страны.

Письма 
Жители о проблемах в городе: 

сколько будут пилить деревья и где 

строить детский сад .

Мы гордимся Вами и бесконеч-
но благодарны за Ваш подвиг, 
за Вашу самоотверженность и 
бесстрашие. Молодое поколе-
ние всегда будет в долгу перед 
Вами. 

Владимир Печенин, 
обращаясь к ветеранам 

на митинге 22 июня

Гуляют выпускники гимназии № 3. Читайте материал о выпускном вечере в лицее № 4 на 5 странице

получили выпускники 
Юбилейного, из них 18 золотых 
и 14 серебряных.

32 медали  
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***Председатель Синодального отдела по взаимодействию 
с Вооружёнными Силами и правоохранительными органами, 
он же помощник патриарха Московского и всея Руси, награ-
дил В.В. Кирпичёва Почётной грамотой «За вклад в развитие 
«Межрегиональной общественной организации православ-
ных граждан Федерации боевого самбо России». 

***По словам директора МУП «ЖКО», впервые за последние 
годы предприятием закуплена запорная арматура на сумму 
порядка 800 тысяч рублей. В аварийных ситуациях приобре-
тённые приспособления позволят лишь по необходимости от-
ключать дома, подъезды и стояки без ущерба для ряда других 
строений, улиц и районов города. 

***Председатель исполкома Червеньского района Белорус-
сии прислал приглашение для жителей города Юбилейного 
на празднование Дня независимости Белоруссии. Торжества 
состоятся 3 июля. В состав делегации войдут пять человек.

***Решением директора МУП «ЖКО» были приостановле-
ны ремонтные работы в подъездах дома № 2 по ул. Военных 
строителей. Причиной этому послужили варварские выходки 
неизвестных, которые наносили всевозможные надписи на 
свежевыкрашенные стены. Ремонтные работы были продол-
жены и успешно завершены лишь после того, как на общем 
собрании жильцов последние приняли на себя обязательства 
впредь не допускать актов вандализма. 

***Управлением образования подготовлена и отправлена в 
Министерство образования Московской области заявка на 
предоставление выпускникам школ города Юбилейного зо-
лотых и серебряных медалей. По словам начальника Управ-
ления образования, спорта, культуры, работы с детьми и мо-
лодёжью Н.А. Чурсиной, в этом году ожидается 18 золотых и 
14 серебряных медалистов. 

***Все 267 девятиклассников городских школ успешно 
прошли Государственную итоговую аттестацию. Для них были 
проведены выпускные вечера. 

***По оценкам специалистов МУП «ЖКО», весь объём работ 
с аварийными деревьями даже при шестидневной рабочей 
неделе может быть выполнен силами предприятия лишь че-
рез полтора месяца. 

***13 июня на первом заседании Комиссии по размещению 
муниципального заказа произведено вскрытие конвертов с 
заявками на конкурс по созданию Генерального плана город-
ского округа Юбилейный. На конкурс подано 4 заявки.

***Последняя из фигур скейт–городка возвращена в парк 
после реставрации. Самая габаритная конструкция-тумба 
была доставлена на тракторе с прицепом, предоставленным 
для её транспортировки МУП «ЖКО». 

***В городском Доме культуры своими силами начат ремонт 
правого фойе. Оно будет переоборудовано в танцевальный 
зал. Проводится циклёвка пола, закупаются зеркала. 

***Работниками МУП «ЖКО» проводятся работы по очистке 
подвалов и чердаков жилого фонда города от бытового му-
сора и хлама. Освобождение одного только подвала привело 
к загрузке контейнера объёмом в 30 кубометров. Подобные 
работы будут проводиться в течение всего летнего периода.

***Комиссией по льготному лекарственному обеспечению 
были выявлены недостатки в ведении медицинских карт па-
циентов городской поликлиники. Замечания устранены. 

***Два врача терапевта уволились из городской больницы. 
Один из них ушёл работать в МСЧ № 170, другой – в Москву. 
В этой связи, в городской больнице объявлен конкурс на за-
мещение освободившихся вакансий.

Новости подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

Новости 
города

Перед началом 
очередного планового 
совещания, которое 

состоялось в городской 
Администрации 18 июня, 
Глава города Юбилейного 
констатировал, что задачи, 
которые были поставлены 
им перед уходом в отпуск, 
выполнены не в полной 
мере, а некоторые из них 
серьёзно затормозились. 

В первую очередь серьёз-

ные замечания были высказаны 

В.В. Кирпичёвым по таким рабо-

там, как: подготовка и объявление 

конкурса на строительство детско-

го сада; асфальтирование; темпы 

проведения санации Комитетского 

леса; нарушение доступа к теле-

фонной связи и к Интернет-сети 

для Управления образования в свя-

зи с его переездом. До сих пор не 

решён вопрос со сметами по ре-

монту теплосети, не начат ремонт 

помещений, освобождённых для 

размещения режимно-секретного 

подразделения; много замечаний 

высказывается горожанами к ра-

боте фирмы из г. Электростали по 

оформлению цветников на улицах и 

в скверах Юбилейного.  

В связи с тем, что муниципаль-

ным унитарным предприятием 

«Развитие-2» не были выполнены 

намеченные работы по уличному 

освещению, В.В. Кирпичёв заявил о 

своём намерении поставить вопрос 

о расторжении заключённого с ним 

контракта с последующей ликвида-

цией самого предприятия.

По информации, предоставлен-

ной и.о. начальника отдела полиции 

по городскому округу Юбилейный 

Ю.Н. Мехтидисом, за период с 

13.06.12 г. по 17.06.12 г. в городе 

было совершено 6 преступлений, 

среди которых не раскрыта лишь 

кража колёс на ул. Нестеренко, д. 6. 

Среди раскрытых: угроза убийством; 

кражи двух велосипедов, детской ко-

ляски и мобильного телефона. За от-

чётный период были оформлены 117 

административных протоколов, из 

них пять – за разведение костров в 

лесопарковой зоне. 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко доложил о работах по под-

готовке котельных к отопительному 

периоду. На котельной № 2 отремон-

тированы большой насос; фильтр хо-

лодного водоснабжения; запорная ар-

матура котла. На третьей – проведена 

подготовка котлов к диагностике, сва-

рочные работы по ремонту лопнувше-

го бака горячего водоснабжения.

По ул. Нестеренко у дома № 6 

заменён участок трубы системы 

отопления протяжённостью 36 ме-

тров и установлены новые задвиж-

ки. Устранён порыв по горячему 

водоснабжению в подвале д.15/5 по 

ул. Лесной. 

Приступили к работе по замене 

участка водовода холодного водо-

снабжения на участке от дома № 3 по 

ул. Пушкинской до ЦТП -3. К ежегод-

ной поверке готовятся контрольно-

измерительные приборы. 

Согласно отчёту, представленно-

му главным врачом городской боль-

ницы Т.В. Ивановой, с 13.06.12 г. 

по 17.06.12 г. амбулаторно были 

приняты 2053 человека. На дому об-

служены 287 пациентов, в отделение 

скорой помощи поступило 139 об-

ращений. В стационары города Ко-

ролёва были доставлены четверо 

детей и 21 взрослый. 

По данным на 17.06.12 г., на лече-

нии в городском стационаре находи-

лись: в терапевтическом отделении 

– 26 человек, в неврологическом – 

33 и в эндокринологическом –14 па-

циентов. 

В ходе совещания были заслуша-

ны доклады руководителей других 

городских служб и подразделений.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

В середине июня на 
клумбах нашего 
города появились 

цветы. Почему-то в 
данном случае не хочется 
говорить: «Лучше поздно, 
чем никогда»… Наиболее 
оптимистичные жители 
ждали, что город украсится 
к празднику 9 Мая, но вряд 
ли даже самые большие 
пессимисты ожидали 
увидеть такую картину в 
20-х числах июня.

В сквере 3 микрорайона жителей 

«радуют» кресты из чахлых бархат-

цев. Поздно вечером 16 июня на сво-

бодные от цветов места что-то сеяли 

(есть предположение, что газон), с 

одной стороны, приятно отметить 

такой трудовой энтузиазм, а с дру-

гой – есть сомнения, что там что-то 

вырастет: голуби нашли себе корм, 

дети бегают по земле, даже не дога-

дываясь, что там что-то посеяно. 

У Администрации клумбы заса-

жены целиком, на них такие же чах-

лые бархатцы пытаются просто вы-

жить, совсем не думая разрастаться. 

А в сквере 2 микрорайона озелене-

ние ещё не закончено, по крайней 

мере, сложно назвать законченным 

цветник, на котором несколько ку-

стиков георгинов окружены трёхме-

тровой полосой голой земли. 

Причина, в общем-то, понят-

на: фирма, выигравшая конкурс, не 

очень хорошо справляется со своими 

обязанностями. Но в том, что город 

выглядит «неприбранным», винова-

ты не только они. В то время, когда на 

клумбах голая земля, во дворах трава 

и осот по пояс. Не такого лета ждали 

жители… 

А ведь в городе есть удачные 

примеры озеленения! Есть уютные 

красивые дворы, где управляющие 

компании следят за тем, чтобы га-

зоны были подстрижены, а цветы, 

в основном многолетние, радова-

ли жителей своим цветением. Есть 

также маленькие садики, где юби-

лейчане создают красоту своими 

руками, правда, часто от любопыт-

ных глаз такие оазисы отгорожены 

заборами и кустарниками. 

В. АЛОВА, фото автора

«Неприбранный» город
БЛАГОУСТРОЙСТВО

18 июня была остановлена котельная № 2. Согласно утверждённому Главой города графи-

ку, плановые профилактические работы должны быть выполнены в течение 20-ти дней.

В отношении котельной № 3 план-график пока не утверждён. По словам директора МУП 

«ЖКО» А.А. Дурченко, это напрямую связано со сроками финансирования ремонтных работ 

в рамках задач модернизации городских теплосетей. «Когда нам поступят соответствующие 

средства из областного бюджета, и мы проведём аукционы, можно будет запланировать и про-

филактические работы на третьей котельной. Мы не заинтересованы отключать котельную, а 

потом, когда начнутся ремонтные работы на теплосетях, отключать её вновь». 

НАТАЛИЯ ПОДОЛЬСКАЯ

ЖКХ

Чтобы не отключать котельную вновь…

Ай-я-яй, как нехорошо ходить по 
клумбам! 
Только как родители объяснят 
детям, что серая утоптанная земля 
– это клумба?
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области

Депутаты отказались вносить поправки в ст. 23 областно-

го устава, которые приводят его в соответствие со вступаю-

щим 1 июля в силу соглашением об изменении границ между 

Москвой и Московской областью. Сейчас в этой статье гра-

ницами области признаются границы, существовавшие на 

момент принятия устава в 1996 году. Законопроект, который 

был предложен ещё экс-губернатором Подмосковья Борисом 

Громовым, поддержал всего 21 депутат из 50, 19 высказались 

против (для принятия поправок необходимо не менее двух 

третей голосов).

***20 июня в Доме Правительства Московской области со-

стоялось заседание комиссии по безопасности дорожного 

движения, которую возглавил вице-губернатор – предсе-

датель Правительства Московской области Андрей Шаров. 

Участники совещания обсудили вопросы организации дорож-

ного движения во время празднования юбилея Бородинского 

сражения. Ожидается, что в Можайск в эти дни прибудет свы-

ше 300 тысяч почётных гостей. Поэтому в городе запланирован 

ремонт и расширение подъездных дорог. Для размещения ав-

тотранспорта специально будут оборудованы 14 автостоянок. 

Следить за порядком будут 133 сотрудника ДПС.

***С 1 сентября на 6% будет проиндексирована заработная 

плата подмосковных работников госучреждений физкультуры 

и спорта. Больше получать станут и те, кто трудятся в образо-

вательных учреждениях спортивной отрасли. Как сообщил на 

заседании Правительства министр физкультуры, спорта, ту-

ризма и работы с молодёжью Амир Галлямов, в бюджете 2012 

года на повышение зарплат предусмотрено более 14 млн ру-

блей. Индексация коснётся более 2,5 тыс. человек.

***Наряду с детскими садами в Подмосковье будут развивать 

систему центров временного пребывания детей. Об этом рас-

сказал журналистам министр экономики Алексей Медведев. 

Эти учреждения будут созданы на базе действующих центров 

развития детей, которые в настоящее время занимаются под-

готовкой к школе, а также творческим развитием детей.

***Новая целевая программа – «Развитие торговли», рассчи-

танная на 2013–2015 годы, обсуждалась на заседании област-

ного Правительства. По словам Председателя Правительства 

региона А. Шарова, необходимо включить в документ меро-

приятия, направленные на более эффективное развитие яр-

марок выходного дня, где будут продавать свою продукцию 

местные аграрии. Решения ждёт и проблема рынков, распо-

ложенных вдоль МКАД и других магистралей.

***Примерно 2 млрд рублей дополнительно выделили из 

бюджета Московской области городам и районам региона на 

подготовку к зиме. Ранее вице-губернатор Московской об-

ласти Руслан Цаликов поручил до середины июля проверить 

готовность жилого фонда к отопительному сезону 2012–2013 

годов, усилить контроль над подготовкой объектов ЖКХ и обе-

спечить взаимодействие региональных властей и Министер-

ства обороны РФ при подготовке к зиме военных городков. 

***Нетрадиционная экологическая акция «Экопикник» состо-

ялась в Мытищинском районе 21 июня. Её участники не только 

занялись приведением в порядок территории, но и в ходе дис-

куссии попытались найти решение одного из самых острых 

вопросов – утилизации твёрдых бытовых отходов.

***Утверждены расценки на реализуемый потребителям 

Подмосковья природный газ, которые вступят в силу со вто-

рого полугодия 2012 года. Так, приготовление пищи, нагрев 

воды, поквартирное отопление жилых помещений и отопле-

ние нежилых помещений при наличии приборов учёта газа 

обойдётся плательщикам в 3 795 рублей за 1000 куб. метров. 

Сейчас стоимость составляет 3 300 руб. за кубометр. Следо-

вательно, рост составит 15 процентов.

Новости подготовила
Оксана ПРУДКОВСКАЯ

«Дорогие жильцы, когда 
вам звонят по домофону 
уборщицы с просьбой 

открыть дверь, пожалуйста, откройте. 
Мы не виноваты, что у нас до сих 
пор нет ключей от подъездов. Мы 
очень просим вас не обижать нас 
грубостью…» 

– вот такое обращение просили передать через на-

шу газету сотрудницы бригады, за которой закреплены 

девятиэтажные, в том числе и многоподъездные дома 

третьего микрорайона (мы писали об этой бригаде в га-

зете «Спутник» № 26 от 14 апреля 2012 г.).

Лица у моих собеседниц, Нины Поддубошиной и 

Инны Тимашковой, и впрямь выглядели очень рас-

строенными. Грубая брань, не раз услышанная ими за 

день, уже не первый раз портила им настроение, делая 

и без того нелёгкую работу заметно более тяжёлой. «Нас 

просто-напросто посылают матом, говорят, что ключи 

нам должны дать в ЖЭКе. А там обещают их сделать, но 

только когда? И с обеспечением водой у нас остаются 

проблемы. А работает наша бригада с апреля… Хотелось 

бы, чтобы люди вошли в наше положение, а главное, с 

уважением относились к нашему труду. Особенно это 

касается жильцов дома № 38/2 по ул. М.К.Тихонравова. 

В одном из его подъездов, там, где находится опорный 

пункт участковых, на верхних этажах и шприцы, и пре-

зервативы разбросаны, а под лестницей – регулярно 

и в большом количестве приходится убирать людские 

экскременты. А вот вам ещё один пример. Совсем не-

давно, во втором подъезде дома № 4/24 по ул. Большой 

Комитетской, между вторым и третьим этажами наша 

уборщица обнаружила несколько объёмных пластико-

вых пакетов. В них оказались и старые ковры, и короб-

ки, и пищевые отходы. Мы пришли ей на помощь и, 

взявшись за пакеты, были перепуганы бросившимся на 

нас крысами. Оказалось, что там был уже целый выво-

док. Пришлось звонить нашему куратору, начальнику 

отдела благоустройства Татьяне Юрьевне Маяковой с 

просьбой о помощи». 

«Да, был такой звонок, – подтвердила информа-

цию Татьяна Юрьевна, – я рассказала о случившемся 

руководству ЖЭУ-3, и мне обещали принять меры, 

обработать подъезд соответствующими средствами 

против грызунов. 

Верно и то, что некоторые дома отличаются осо-

бой неопрятностью, особенно в третьем микрорайоне. 

В первую очередь это дома с участка, о котором идёт 

речь: № 36, 38/2 по ул. М.К.Тихонравова и № 19,21 по 

ул. Лесной. Уборщицы моют начисто, а на другой день 

подъезды вновь грязные: успевают нагадить и люди, да и 

животные, в основном собаки. Случается, что их хозяева 

вместо того, чтобы убрать за своими питомцами, звонят 

нам с претензией! Особая тема – строительный мусор, 

который традиционно не убирается во время ремонта 

квартир. А ненужными вещами захламлены лестничные 

клетки практически всех высотных домов города.

На сегодняшний день бригадным подрядом охва-

чены все микрорайоны Юбилейного: работают шесть 

бригад по пять–шесть человек. С июня мы запустили 

бригадный подряд на ул. Пушкинской. Средний воз-

раст уборщиц 40–45 лет. Самое трудное для них, ко-

нечно же, начальный этап, когда приходится отмывать 

запущенные, очень грязные подъезды: стены и окна. 

Но пока таких, кто «сошёл с дистанции», у нас нет. 

Изначально у нас возникали сложности, в основ-

ном, с жильцами дома № 32 по ул. Большой Комитет-

ской и дома № 2/23 по ул. Тихомировой. Там люди 

даже просили вернуть прежнюю уборщицу. Не по-

нимая трудностей переходного периода, люди ждали 

каждодневных уборок, а это в самом начале пути у нас 

не всегда получалось. Но скоро нам удалось найти об-

щий язык. Были и такие замечания, после которых од-

на из бригад получила зарплату за вычетом штрафных 

сумм. 

Сегодня мы вышли на новый этап. В конце каж-

дого месяца, в каждом подъезде мы составляем акты 

в отношении претензий к качеству уборки. Их под-

писывают сами жильцы, а в некоторых подъездах они 

даже вывесили график работы и контролируют его вы-

полнение. 

Мы настроены работать, и многое уже получается: 

на имя директора МУП «ЖКО» А.А. Дурченко от го-

рожан поступают письменные и устные благодарно-

сти, даже на актах приёмки работ нам пишут добрые 

слова. Как куратору мне хочется видеть большего в 

плане качества нашей работы. Может быть, и малова-

то у нас людей. Посмотрим, что будет осенью, зимой. 

Ясно лишь одно: чистоты можно добиться, если горо-

жане будут действовать с нами сообща.

«Средства выделены, ключами уже занимаются, – 

прокомментировал ситуацию директор МУП «ЖКО» 

А.А. Дурченко. – Завтра на совещании мне будут до-

кладывать о продвижении дел. В принципе, в полови-

не подъездов, где убираются бригады, коды подъездов 

удалось узнать. Во втором городке подобные вопросы 

были решены быстро, поскольку домофоны устанав-

ливались здесь одной и той же фирмой, а в третьем 

микрорайоне каждый подъезд заказывал их у разных 

специалистов, и это осложняет дело. Мы будем очень 

благодарны горожанам за всякую инициативу, облег-

чающую изготовление ключей для уборщиц в подъез-

дах. К холодам проблема должна быть решена обяза-

тельно.

Что касается водоснабжения уборщиц, то пробле-

ма остаётся максимум в пяти домах, среди которых 

именно многоподъездные. До конца июня осталось 

10 дней, думаю, что недели через две, мы закроем эту 

тему. Я заинтересован, чтобы тем, кого я пригласил, 

работать было комфортно».

P.S. В моей практике корреспондента был такой 

случай, когда после абсолютно позитивного интервью, 

данного мне сотрудницей отдела благоустройства, она 

была уволена на следующий день после выхода газе-

ты. Таким было решение тогдашнего директора МУП 

«ЖКО» В.И. Дунина. Надеюсь, что в данном случае, 

женщины, рассказавшие о наболевшем, не пострада-

ют, а напротив, ощутят положительные сдвиги в орга-

низации их труда.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Действовать 
сообща

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Нина Поддубошина и Инна Тимашкова – члены бри-
гады уборщиц в третьем микрорайоне:

Некоторые дома отличаются осо-
бой неопрятностью, особенно в 
третьем микрорайоне. В первую 
очередь это дома № 36, 38/2 по 
ул. М.К.Тихонравова и № 19, 21 
по ул. Лесной. Уборщицы моют 
начисто, а на другой день подъ-
езды вновь грязные: успевают 
нагадить и люди, да и животные.

«Хотелось бы, чтобы люди вошли 
в наше положение, а главное, 
с уважением относились к наше-
му труду».
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22 июня – День памяти и скорби

ПАМЯТЬ

С овсем недавно 
Ивану Петровичу 
Семененко 

исполнилось 90 лет. За 
эти десятилетия столько 
пройдено дорог… 
Пожалуй, даже слова 
сложно подобрать такие, 
чтобы описать всё, что 
пережито за эти годы. 
Лучшее подтверждение 
пережитому – грудь 
ветерана, увешанная 
наградами. 

66 лет вместе по жизни с 

Иваном Петровичем шагает и 

его верная спутница, жена и 

подруга – Галина Самойловна. 

Но вначале о главе семьи – 

Иване Петровиче. Родился он 

в Сумской области, в Украине. 

Закончив в родном селе 9 клас-

сов, уехал в Донбасс, в город 

Горловку, учиться в фабрично-

заводском училище (ФЗУ) на 

аппаратчика. В 1940 году Иван 

Семененко получил документ об 

окончании учебного заведения. 

Устроился на работу по специ-

альности. А потом в городке от-

крылся химический техникум. 

Молодого специалиста сразу 

приняли на второй курс. А в 

страшном 1941-м выпускники 

техникума сдавали экзамены. В 

период сессии Ивана вызвали 

в военкомат и сказали: «После 

сдачи экзаменов вас призываем 

в армию на срочную службу». 

Перед службой решил увидеться 

с родными в селе. И пока доби-

рался до села, на одной из стан-

ций узнал, что началась война. 

Вслед за призывником в мест-

ный военкомат по месту жи-

тельства прибыли и документы. 

В военкомате сказали: «Ждите, 

вызовем. Придёте с вещами». 

Вызвали 1 сентября. Пройдя 

специальную комиссию, десять 

молодых людей, в том числе и 

Ивана, направили в Харьков-

ское военно-авиационное учи-

лище связи. Снова комиссия, 

экзамены. Ивана зачислили в 

учебное заведение. А осталь-

ных отправили в стрелковую 

дивизию для защиты Харькова. 

Город уже бомбили фашисты. 

«Недели две позанимались, – 

вспоминает Иван Петрович, – а 

потом нас эвакуировали в Таш-

кент. Там поучились полгода, а 

потом опять эвакуировали в Ко-

канд, в Узбекистан. Там и завер-

шили учёбу. Потом меня напра-

вили в 5-ю Воздушную армию 

492-й авиационный батальон 

связистом. Потом были Кавказ, 

Сталинград, Краснодар, а также 

городок Лисичанск, что на Дон-

бассе. Маршал Конев формиро-

вал там Степной фронт. И мы 

попали в этот Степной фронт. 

Затем Степной фронт преоб-

разовался во 2-й Украинский. 

Будучи уже командиром взвода, 

я освобождал Харьков, Полта-

ву, города Молдавии, Румынии, 

Венгрии, Чехословакии. На гра-

нице с Австрией мы закончили 

войну». После этого в 1945 году 

часть, где служил И.П. Семе-

ненко, попала в Прикарпатский 

военный округ. А в следующем 

году её перебросили под Керчь. 

«Мы попали в режимные войска 

и там были до 1958 года. А далее 

были Байконур, Плесецк». До-

служившись до подполковника, 

в 1964 Семененко был уволен в 

запас. 

Иван Петрович и Гали-

на Самойловна из одного се-

ла, учились в одной школе. В 

1941-м Галина Калюжина за-

кончила медицинское учили-

ще. После этого её направили в 

Сумскую областную больницу. 

Ну и поскольку девушка хоро-

шо училась, её рекомендовали 

к поступлению в институт. Од-

нако помешала война. Галина 

была несовершеннолетняя, и 

её не взяли на фронт, а боль-

ницу разбомбили, поэтому она 

и ещё несколько девушек ре-

шили добираться домой, к ро-

дителям, в Сумскую область. А 

тем временем отца призвали на 

фронт. Но село уже было окку-

пировано фашистами, и они 

решили, что Калюжин ушёл в 

партизаны. И ожидали, что он 

вот-вот вернётся ночью домой 

увидеться с родными. Поэто-

му у дома постоянно дежури-

ли. Это было очень страшно. 

«Вот так, – говорит Галина 

Самойловна, – я, моя сестра с 

ребёнком и мама остались на 

оккупированной территории. 

Немцы заставляли заниматься 

сельским хозяйством, чтобы 

их кормить. Мы, женщины, 

пахали, сеяли, выращивали 

овощи». 

Но довелось Галине Самой-

ловне в качестве медсестры по-

бывать и на фронте. Бывало та-

кое страшное время, что за ночь 

поступало по сорок раненых. И 

каждый из них нуждался в неот-

ложной медицинской помощи. 

«Когда кончилась война, я 

стала секретарём сельского сове-

та. А как только появилось место 

медсестры в местной больнице, 

ушла работать по специально-

сти. И в это, уже послевоенное 

время, в отпуск домой приехал 

Иван Семененко. И мы пожени-

лись». Всюду, куда бы ни забра-

сывала судьба военнослужащего 

Ивана Петровича Семененко, 

Галина Самойловна работала в 

госпиталях медсестрой. Причём, 

всегда складывалось так, что в 

тех отделениях, где находились 

самые «тяжёлые» пациенты. Га-

лина Самойловна также имеет 

много наград. 

Стараются быть похожими 

на Ивана Петровича и Галину 

Самойловну внучки, правнуки. 

И если внучки уже работают. 

То правнуки ещё ищут себя. 

Главное их кредо в этом поиске 

– выбрать жизненный путь так, 

чтобы раз и на всю жизнь. Как 

дедушка и бабушка. А дочь Се-

мененко долгое время работала 

в 4 ЦНИИ Минобороны РФ, в 

настоящее время находится на 

заслуженном отдыхе. 

Арина БОРИСОВА 

Дороги судьбы 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ

Молодая семья Семененко. 1946 г.

9 Мая. 2012 г.

22 июня 1941 года… Нет в России 
человека, который внутренне 
не вздрагивает, слыша эту 

дату – начало Великой Отечественной 
войны. Больше семи десятилетий несёт она 
ощущение великого горя, непоправимости 
беды и бесконечной печали. 

И в этом году 22 июня в Юбилейном, как и в каждом 

городе нашей страны, отмечен День памяти и скорби. 

Традиционный митинг собрал у памятника Защитни-

кам Отечества ветеранов, представителей руководства 

города, городских организаций и предприятий, многих 

юбилейчан. 

Исторические звуки того самого трагического дня… 

«Внимание, говорит Москва! Заявление советско-

го правительства…» – голос Левитана рвётся в души. 

«Вставай, страна огромная…» Трагический, грозный 

музыкальный символ самой кровопролитной и жесто-

кой войны, прикоснувшейся к каждой семье, застав-

ляет замереть даже самых маленьких участников меро-

приятия.

О тех, кто ценой своей жизни защитил Отечество 

и саму Жизнь, о тех, кто трудился в тылу, кто, пройдя 

тяжёлыми дорогами войны, восстанавливал страну со 

скорбью и благодарностью за великий подвиг говорили 

все выступающие: заместитель Главы Администрации 

Ю.Ф. Дёмочка, Председатель Совета депутатов города 

М.Ф. Гацко, председатель Совета ветеранов А.П. Во-

ропаев, председатель городского отделения Всероссий-

ской общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» В.М. Старостенко. 

Бесценным отблеском из военного прошлого для 

всех присутствующих стали воспоминания о военном 

пути и подвиге болшевских курсантов ветерана Великой 

Отечественной войны, Почётного гражданина города 

Юбилейного С.Ф. Митропольского. Боль и пережива-

ние за сегодняшний день прозвучали в выступлении се-

кретаря городского комитета КПРФ И.И. Аксёнова. 

«Мы гордимся Вами и бесконечно благодарны за 

Ваш подвиг, за Вашу самоотверженность и бесстрашие, 

– сказал, обращаясь к ветеранам, представитель моло-

дёжи Юбилейного Владимир Печенин. – И сколько бы 

ни прошло лет, сколько бы слов благодарности ни про-

звучало, молодое поколение всегда будет в долгу перед 

Вами». И так должно быть, потому что эта нить из про-

шлого, без которого не будет будущего.

Минута молчания. Ложатся к подножью памятника 

цветы… От руководства и простых жителей, от ветера-

нов и совсем юных юбилейчат… Наша общая дань па-

мяти, скорби и преклонения перед Великим подвигом 

всего народа и каждого, кого затронула война. 

Елена МОТОРОВА, фото автора 

В этот день помолчим…

«Боевое братство» склоняется 
перед Великим подвигом
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Праздники и будни

Все жители уже знают, как 
обстоят дела в Комитетском 
лесу, что он заражён жуком-

типографом и его надо срочно 
спасать. Спасать вырубкой больных 
и не только деревьев, иначе может 
погибнуть весь лес.

Что сейчас представляет собой Комитет-

ский лес? Картина не слишком приятная: по-

лянки свежих пеньков, где-то ещё стоят сухие 

деревья, а где-то валяются распиленные, но 

не вывезенные стволы… И кучи мусора под 

каждым деревом, к этому жители уже привык-

ли… Возникают вопросы. Если 21 мая в Коми-

тетском лесу Постановлением Главы города 

введено чрезвычайное положение, запрещено 

разведение костров, в том числе огня в манга-

лах, то контролирует ли кто-нибудь соблюде-

ние этого Постановления?

Если спилены больные деревья, то их на-

до оперативно вывозить и обрабатывать пни, 

чтобы жук-типограф не успел попасть на здо-

ровые ели. А в нашем лесу сколько они уже 

лежат? День или неделю? Всё-таки лес хотят 

спасти или наоборот? Вопросов много, а отве-

тов нет. Жители бьют тревогу, звонят в Грин-

пис и другие организации, но те советуют на-

чинать с местных СМИ и городских служб.

…А между тем распиленные чурочки рас-

ходятся по всему лесу, ведь на них так удобно 

присесть, отдохнуть, можно даже изобразить 

стол и табуретки для посиделок на природе. 

Рядом с ними видны следы от костров, где-то 

даже валяется мангал (зачем далеко уносить, 

ведь скоро опять выходные). В общем, всё для 

людей… Давайте позаботимся и о лесе.

В. АЛОВА, фото автора 

Всё 
для людей

ПРОБЛЕМА

В добрый путь!
СОБЫТИЕ

11 школьных лет 
(именно они, 
первыми попав в 

реформу образования, учились 
здесь больше десятилетия) – 
главная часть их юной жизни… 
Подготовка, так пугающие ЕГЭ, 
ожидание результатов… Всё 
позади… 

Прощальный школьный бал – шаг 

в неизведанное и «неожиданное» осо-

знание: ты – взрослый. 248 юбилейчан 

окончили школу в 2012 году. Из них 18 

самых лучших «за выдающиеся успехи 

в учёбе» получили золотые медали, 14 – 

серебряные. И каждый аттестат – види-

мый результат большого многолетнего 

труда – первый важный шаг в неизвест-

ную, манящую ЖИЗНЬ.

Выпускной – вечер и ночь на гра-

нице юности… Они входят в актовый 

зал со своими классными руководите-

лями парами, держась за руки, словно 

в уже далёком (неужели?) первом клас-

се: очаровательные нежные барышни 

в бальных платьях со сложными при-

чёсками и строгие юноши в парадных 

костюмах – немного напряжённые, 

светящиеся улыбками, взрослые и 

трогательные… Аплодисменты, восхи-

щение, восторг – всё им – сегодняш-

ним выпускникам…

С улыбками и слезами на глазах благо-

дарят они любимых учителей, родителей 

– всех, кто вёл, помогал, подсказывал и 

каждый день поддерживал на нелёгком, 

но радостном школьном пути. В ответ 

от важных «официальных лиц» и самых 

строгих педагогов звучат тёплые напут-

ствия: «Идите вперёд! Будьте счастливы! 

Но не забывайте школу – она ваш вто-

рой дом. Здесь вас всегда будут ждать…» 

Взволнованные слова переживающих 

родителей (как поверить, что дети вдруг 

встали взрослыми): «Мы вами гордимся, 

мы в вас верим – пусть исполнятся все 

ваши мечты!»

«Здравствуй, взрослая жизнь!» – 

улыбаются выпускники. Позади только 

детство (которое, конечно, никогда не 

забудется, как и этот прощальный бал), 

а впереди поиск своего места в этом ми-

ре, любовь, выбранная профессия, но-

вые открытия и достижения и, конечно, 

СЧАСТЬЕ. В добрый путь!

Елена МОТОРОВА, 
фото автора из лицея № 4

«Цыганки» нагадали всем счастья

Серебряные медалистки 
Татьяна Упорова и Мария Моторова

Успехи радуют

К этому они шли 11 лет

Классные руководители 11 «Б» и 11 «В» 
Г.В. Каменева и Е.С. Соловьёва

11 «А» со своей  «классной мамой» 
А.Ф. Рученковой

Не хотите ли присесть, отдохнуть?Так выглядит поляна в Комитетском лесу
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В 1935 году, когда Вален-

тина Ивановна была младше, 

чем теперь её правнуки, семи-

летней девчушкой с мамой, 

папой и сестрёнкой они жили 

на берегу Клязьмы у станции 

Тайнинской. Там Валя пошла в 

школу. Оттуда её мама возила в 

Московский Центральный Дом 

железнодорожников в ансамбль 

И. Дунаевского, где девочке вы-

дали первый в жизни документ. 

С фотографии пропуска глядела 

несмышлёная ещё третьекласс-

ница с тоненькими косичками, 

но какая гордость распирала её 

владелицу! На второй этаж вела 

лестница с красной ковровой 

дорожкой… Легко понять со-

стояние ребёнка, идущего, как 

важная персона, на занятие! 

– Вот моя похвальная грамо-

та за 1941 год! – достаёт из ящика 

серванта Валентина Ивановна.

В апреле 41-го Ивана Мак-

симовича Савина – отца Вали 

– послали в Читинскую область 

на судостроительный завод на-

чальником штаба МПВО. Вре-

мя было очень тревожное. Он 

поехал на новое место службы 

один, семья получила вызов 

только 22 июня. Ещё через ме-

сяц мама Вали, ожидавшая по-

явления на свет третьего ребён-

ка, с двумя дочерьми и вещами 

отправилась на Ярославский 

вокзал. В тот час началась первая 

бомбёжка немцами Москвы. В 

памяти двенадцатилетней Вали 

на всю жизнь остался страх уви-

денных пожаров на проспекте 

Мира и сирены, возвещающей 

воздушный налёт! Все, кто был 

на перроне, укрылись в метро.

– Даже теперь, когда я на 

Комсомольской стою на плат-

форме, глядя на рельсы, вспо-

минаю, как народ там прятал-

ся… – Валентина Ивановна 

ненадолго замолкает. – Две не-

дели в поезде до Омска ехали, 

соблюдая светомаскировку. 

После тревог пути начались 

трудности жизни на новом ме-

сте. Шестиклассники, даже де-

вочки, работали в трюмах судов, 

где металлическими щётками 

чистили ржавчину. Зато, когда 

наступал обеденный перерыв, и 

они в грязной одежде шли в сто-

ловую, там наравне с рабочими 

получали тарелку баланды с ку-

ском хлеба. Ребят переполня-

ла гордость от причастности к 

общему труду. В 42-м году Валя 

вступила в комсомол.

– Что такое Родина? – спро-

сили её в комитете.

– Поля, леса, луга, дома, лю-

ди, – ответила 14-летняя девуш-

ка, мысленно представив в эту 

минуту воюющего на фронте 

отца и свою жизнь с теперь уже 

двумя сёстрами и мамой. 

В августе 1945 года отец вер-

нулся из Берлина, и семья по-

селилась в Подлипках у родни. 

Вскоре Болшевский поссовет 

выделил бывшему фронтовику 

участок и «лес», началось стро-

ительство собственного дома на 

Ленинской.

– Вот на фотографии наша с 

мужем свадьба в том самом доме 

– втором от «Синички» к желез-

ной дороге № 48, – продолжает 

свой фотоэкскурс по жизни Ва-

лентина Ивановна. – Вот мама 

на крылечке, а это уже на этом 

же крылечке моя детвора. Кры-

лечко простенькое, терраска, 

пристройка рядом. Вот племян-

ница. Нас в этой избёнке юти-

лось много, вся большая семья: 

моя бабушка, мама, её сестра, 

вторая сестра с мужем, мамин 

брат, папа, мы с мужем, моя се-

стра, детишки. Дом на Ленин-

ской всех объединил и превра-

тился в родовое гнездо.

– В конце декабря 51-го года 

заехал к нам знакомый сестры 

Женя Седов, – с улыбкой вспо-

минает Валентина Ивановна, 

– привёз посылочку и записку, 

в которой она советовала при-

глядеться к приехавшему погра-

ничнику. Так мы с ним позна-

комились.

Когда Евгений уехал в Вол-

гоград, перед расставанием на 

своей фотографии на память 

Валя ему написала: «Силой во-

ли добьёшься всего, и судьба 

пред тобой покорится. Знай, 

что счастье есть у того, кто его 

сумеет добиться». Женя стал 

писать Валентине. Она отвеча-

ла, вскоре судьба опять свела 

влюблённую пару и состоялась 

свадьба. Валентина Ивановна 

снова берёт фотографии. 

– Гуляли в нашем доме на 

Ленинской 2 марта. Все род-

ные собрались, гармошка за-

ливалась, а жениха нет. Оказа-

лось, он с поезда отправился в 

ЦУМ. Когда же Женя появился 

с новыми брюками и рубашкой, 

оказалось, что на галстук денег 

не хватило. Ну и не беда: на же-

ниха надели «галстук» из остат-

ка материи, которую мы просто 

завязали, чтобы было похоже, 

– смеётся Валентина Ивановна. 

Демобилизовавшись после 

срочной службы в 1952 году, 

Евгений Седов имел в приданое 

только шинель, а Вале бабушка 

подарила подзор для кровати, 

которой ещё не было… 

2 января, в годовщину зна-

комства, у Валентины с Евге-

нием родилась Рита, через год 

Лариса. К пружинному матра-

су в четырёхметровой комнате 

прибавились сплетённая мо-

лодым папой для первой дочки 

кроватка, вторая спала в коля-

ске. В 1956 году родился Валера. 

Его клали на повёрнутые друг к 

другу два стула. В доме на Ле-

нинской жили скромно. Зато 

застолья по праздникам всегда 

были многолюдными, все по-

мещались. 

Валентина Ивановна берёт 

в руки фотографию, сделанную 

11 сентября 1949 года, и ей при-

ходится вернуться к событиям 

тех лет. Ещё не окончив шко-

лу, Валентина пошла работать. 

Трудно было жить, и она устро-

илась на домостроительный 

комбинат № 160 в Костино. А 

через год стала работать старшей 

пионервожатой в 5-й Калини-

градской (теперь Королёвской) 

школе и параллельно учиться в 

Московской областной комсо-

мольской школе, куда её напра-

вил горком комсомола.

– Я-то родилась 29 октября в 

День рождения комсомола, что 

стало мне путёвкой в жизнь. 

От комсомольской школы 

молодых воспитателей отправля-

ли на практику в Загорский пио-

нерлагерь. Позже от ЦК ВЛКСМ 

Валентина работала пионерво-

жатой и в лагере Лобни. На фото-

графиях сохранились утренние 

линейки, отрядные улыбки, физ-

культурные упражнения, салют 

на поднятие флага. От школы 

ходили в пешие, зимой в лыжные 

походы… Для Валентины насту-

пили самые лучшие времена рас-

цвета юности.

Среда продолжала форми-

ровать сознание, воспитывать 

характер и определять пози-

цию жизни молодой девушки. 

Когда группа студентов про-

ходила практику в 201 москов-

ской школе имени Зои и Шуры 

Космодемьянских, к ним при-

езжала Любовь Тимофеевна 

и, сидя за партой своих детей, 

беседовала о патриотическом 

воспитании. Этот эпизод Ва-

лентина Ивановна хранит в па-

мяти, как один из важных. Есть 

и фотографии. Чтобы работать с 

пионерами, надо было больше 

узнать о них. В старом деревян-

ном двухэтажном Центральном 

Доме пионеров на Чистых пру-

дах в кабинете, посвящённом 

пионерским сборам, Валентине 

хотелось переписать, как про-

водился каждый. Она посеща-

ла Новогодние детские ёлки в 

Колонном зале Дома Союзов, 

в Центральном доме пионеров, 

чтобы подобные организовать в 

своей школе. 

В доме на Ленинской улице 

Валентина прожила 12 лет, и 

только в 57-м году ей с мужем 

и детьми дали комнату в Кура-

кинском бараке – их первое от-

дельное жильё. 

Пусть в бараке, но 20 ме-

тров на пять человек – это же 

счастье! Пусть туалет стоял на 

улице, а воду носили из колон-

ки, всё равно, счастье. Сажала 

Валентина в корыто сначала ма-

ленького Валерку, потом в этой 

же воде мыла Ларису, потом 

Риту, и только после выливала 

на себя. Валентина поднимала 

ребят в 6 утра, девочек на санки, 

которые смастерил муж «ножки 

вместе, спинки врозь»… Вален-

тина Ивановна достаёт фото-

графии уже из другой пачки.

– Я укутывала их одеялом, 

Женя вёз в сад первого городка 

у озера, а сама несла сыночка в 

ясли у Шапкина моста. Потом 

тороплюсь на работу. Кончает-

ся рабочий день, я бегу в ясли, – 

продолжала рассказ Валентина 

Ивановна, доставая из ящиков 

новые фотоснимки. 

В 1958 году Валентину Ива-

новну приняли заведующей 

секретным производством в ти-

пографию НИИ-4, где она про-

работала 48 лет. Когда стала ма-

стером высокой печати, не раз 

вспоминала сформированное 

комсомольской молодостью 

чувство коллективизма, спло-

чённости. Как участвовала в са-

модеятельности, читая стихи со 

сцены старого клуба…

Через год Евгений Павлович 

стал хлопотать о жилье поближе 

к месту работы, и они въехали в 

однокомнатную квартиру блоч-

ного дома № 12, что рядом с са-

диком. Снова в семье радостное 

событие!.. Валентина Ивановна 

и к этому этапу жизни доста-

ёт фотоиллюстрации. В 1960-м 

старшая дочь пошла во 2-ю 

школу. А в 1962 году вдруг:

– Валентина, в трёхкомнат-

ную во втором городке пой-

дёшь? – спрашивает меня Гарри 

Саныч Андрюшенков.

Обставить такую квартиру 

было нечем. Сотрудники Се-

довой из типографии принес-

ли стулья, на них новоселье и 

справляли. 

– 23 февраля всей типогра-

фией мы устраивали лыжную 

прогулку на 9-й километр. Все 

тогда были равны на привале: и 

дети, которых с собой брали, и 

начальники, и подчинённые. А 

вот мы на субботнике в пионер-

лагере «Спутник», после уборки 

– игра в волейбол. Все усталые, 

а настроение приподнятое. 1-го 

мая и 7-го ноября мы шли на 

демонстрацию, у всех одухотво-

рённые лица! Брали с собой про-

виант, чтобы отметить праздник. 

Ходили с детишками, я даже с 

внуком в коляске. А это мы в ка-

фе ГДО отмечали День печати, 

– показывает очередные снимки 

Валентина Ивановна и добавля-

ет, – это отдельная история…

Множество фотографий бе-

режно хранится у Валентины 

Ивановны Седовой. Она окру-

жена ими, как большой жиз-

нью, каждая не даёт забыть ни 

об одном событии. Молодость 

осталась не только на бумаге, 

в Валентине Ивановне до сих 

пор горит задорный огонёк. 

Она довольна. Фотографии ак-

куратно разложены по темам и 

предназначены родным доро-

гим людям.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ, 
фото автора

Дом, где бьются сердца
«Это вот моя старшая дочь, это сред-

няя, здесь младшего сына в ар-
мию провожали, а это мы с мужем 

молодые, его нет уже 19 лет, – показывает 
фотографии Валентина Ивановна Седова, – 
это внуки-двойняшки, им по 30 исполнилось, 
ещё два внука и внучка, и пять правнуков… 
Вот такой у меня букет, с ним я и живу».

В.И. Седова: «Вот такой у меня букет, с ним я и живу»
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ЗАБОТА О ДЕТЯХ

ПРИРОДА И МЫ КАК ПОМОЧЬ?

ОТ РЕДАКЦИИ

Я инвалид войны первой группы, имею ранения, 

прошла всю Великую Отечественную войну. Знаю, 

что был издан документ Президента РФ, в котором 

говорится, что таким категориям, как я, по состоянию 

здоровья полагается автомобиль. В Москве и в других 

городах такие инвалиды обеспечены машинами. В 

местной Администрации я почему-то не числюсь ни 

в какой очереди, хотя у меня есть все документы. Я 

хочу знать, почему в Управлении социальной защиты 

населения никто не смотрел мои документы, почему 

утверждают, что я не числюсь ни в какой очереди? 

Там мне постоянно говорят, что то я на очередь буд-

то бы не встала, то какой-то справки не хватает, хотя 

все документы у меня в порядке. Между тем, никакой 

очереди не было. И всё это длится уже несколько лет. 

Я обращалась и к депутатам, никто мне ничего не от-

ветил. В течение нескольких лет я не могу добиться 

решения своего вопроса. Между тем, мне автомобиль 

необходим. Мне нужно часто бывать в поликлинике. 

Конечно, автомобиль буду вести не я, а мои внучки, у 

них есть права. 

Ещё обидно и то, что Управление соцзащиты ни-

когда не приглашает меня ни на какие вечера или 

праздники. А мне так хочется пообщаться со своими 

ровесниками. Дважды моя квартира страдала из-за 

пожаров в соседних квартирах. Приходили из МУП 

«ЖКО», осматривали, составляли какие-то бумаги, 

уходили, на том всё и заканчивалось. Мне приходи-

лось квартиру восстанавливать на свои средства. Ни 

в качестве участника войны, ни в качестве инвалида 

войны я от города не получала никакой помощи. Да-

же квартиру, в которой живу, мы с мужем купили на 

свои средства. 

М.И. ШКУРУПИЙ 

Город имеет несколько действующих 

детских учреждений, одно из которых, а 

именно детский сад «Журавушка», рас-

положено на территории, ограниченной 

жилыми строениями домов № 21 и 25 

(ул. Лесная) и № 38/2 (ул. Тихонраво-

ва). В своей предвыборной программе 

В.В. Кирпичёв заявил о намерении Ад-

министрации построить во дворе дома 

№ 38/2 рядом с действующим детсадом 

ещё один детский сад на 160 мест. 

Наверное, жители вышеуказанных 

домов с пониманием отнеслись бы к 

заботе о детях, если бы речь шла лишь 

о дополнительной пристройке к дей-

ствующему детскому учреждению в 

расчёте на 40–50 новых мест. Однако 

строительство нового полноценного 

детского сада практически лишит жите-

лей дома № 38/2 дворовой территории. 

А ведь здесь проживает свыше тысячи 

жителей. Кто подумал об их правах на 

придомовую территорию? На дворовой 

территории в интересах лиц, прожи-

вающих в жилом здании, должны раз-

мещаться детские площадки, места для 

отдыха жильцов, парковки автомобилей, 

элементы озеленения и благоустройства, 

малые архитектурные формы и иные 

объекты общественного пользования. 

Архитектор должен знать также, что по 

санитарным нормам запрещается пар-

ковка автомашин ближе 15 метров от 

границы детского учреждения. 

Жильцам дома хотелось бы знать, на-

сколько согласуется намечаемое Адми-

нистрацией строительство с паспортом 

учётного участка (дворовой территории) 

дома 38/2 по ул. Тихонравова и все-

ми входящими в паспорт документами 

(которых должно быть около полутора 

десятков). Никакого предварительного 

общения с жителями дома (общего со-

брания, письменного опроса жителей) 

на предмет выявления их мнения к заду-

манной новостройке не проводилось. 

Наиболее рациональным вариантом 

было бы проектирование и строитель-

ство укрупнённого детского комбината 

на территории так называемой Папанин-

ской дачи. В этом месте концентрируется 

возможность охвата значительной части 

вновь построенных домов повышенной 

этажности. Место строительства наиболее 

благоприятно в экологическом отноше-

нии. Никакого иного строительства в этой 

зоне планировать не следует. Папанинская 

дача – только детям. Строго ограничен-

ный доступ посторонним лицам на тер-

риторию детского комбината обеспечит 

максимальную защиту этого небольшого, 

но очень нужного городу зелёного массива 

от воздействия антропогенных факторов.

Следует отметить также неверный 

подход к планированию городской среды 

и в особенности новых кварталов с дома-

ми повышенной этажности. Эта поли-

тика идёт вразрез с политикой Админи-

страции Московской области, которая в 

интересах жителей региона и улучшения 

среды их обитания предлагает градо-

строителям повсеместно отказаться от 

строительства домов повышенной этаж-

ности.

Городской Администрации Юби-

лейного и обновленному Совету депу-

татов следовало бы реально смотреть на 

складывающуюся ситуацию и малоот-

радную перспективу самоудушения го-

рода при дальнейшем его пребывании в 

существующих границах и действующем 

статусе муниципального образования. 

Отсутствие территориального ресурса 

является основным препятствием для 

перспективного развития Юбилейного, 

как самостоятельного поселения город-

ского типа. А поэтому позывы Админи-

страции к наступлению на любые более-

менее свободные участки городской 

территории будут продолжаться и далее 

с нарастающим напором и интенсивно-

стью. Простым жителям такие действия 

радости не прибавят.

В.К. ДЕРКАЧЕНКО

Папанинская дача – детям

Сколько можно 
пилить? 

В Японии не пи-

лят старые и больные 

деревья, их лечат. 

Так-то же японцы: 

у них и земли, и де-

ревьев мало. Зато у 

нас хватает: вон ка-

кая территория «от 

Волги до Енисея» и 

ещё шире во все сто-

роны.

А вот мне не хва-

тает. Не хватает тех 

деревьев, которые спилили возле нашей 7-й башни (Лес-

ная, 9) и не хватает тех, которые стояли когда-то возле 8-й 

башни, не хватает тех, которые спилили по всему городу.

Есть, конечно, десятки оправданий: дерево старое  

упадёт, убьёт, дерево мешает проводам, дерево трухлявое 

– заразное. А надо только одно: желание спасти дерево. 

И старое дерево может ещё долго простоять – отпилить 

только сухие ветки, не говоря уже о том, чтобы подлечить. 

Вот у нас на территории НИИ-4 стоял роскошный дуб из 

нескольких стволов. Один ствол показался кому-то нена-

дёжным – спилили все. Возле КП-2 росли два красавца- 

тополя. Спилили. Возле здания ЖКХ 3-го городка стояла 

яблоня. Немолодая, были на ней сухие ветки, но какие 

она давала яблоки: ароматные, сочные – объеденье! Нет 

яблоньки. Кому она помешала?

Пилят и пилят по всему городу. Напротив нашей баш-

ни растут деревья. Пока я собиралась написать в газету, 

одно спилили. Оставшиеся деревья тоже немолодые, но 

как они живописны! Я через газету обращаюсь к нашим 

городским озеленителям: не пилите эти деревья, пожа-

луйста. Прошу вас, я инвалид после инфаркта, не разры-

вайте мне сердце. 

В.А. ЧУБАРОВА

Больно и обидно 

Детский комбинатДетский комбинат

 Пишите нам, приноси-

те письма. Мы рады любым 

письмам: электронным, 

печатным и рукописным. 

Мы ждём ваших писем и  

хотим работать вместе с 

вами! 

Адрес редакции: 
141090 

г. Юбилейный М.о., 

ул. А.И. Нестеренко, д.17

E-mail: sputnikyub@mail.ru

В городе всё больше пеньков

Детский сад на территории Папанинской дачи.
Если бы мечта стала реальностью...
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Объявления. Реклама

УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ

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

Уважаемые выпускники 9-х классов! 
Если Вы решили продолжить обучение в школе, 

приходите к нам – в МБОУ «СОШ № 1» 
в 10-й класс универсального профиля!

Приём документов проводится 

ежедневно с 9.00 до 11.00

Выходные дни – суббота, воскресенье

Наша школа ждёт вас!

Телефон для справок 8 (495) 515-45-30

СНИМУ

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

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

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.

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

515-51-18 – общий отдел; 8(498) 681-51-15 – гл. редактор; 
8(498) 681-51-16 – отдел рекламы.

e-mail: sputnikyub@mail.ru, yubsputnik@minpech.ru

Мнение авторов публикаций может не совпадать с мнением редакции. Руко-
писи и письма, присланные в редакцию, не рецензируются и не возвращаются. 
За точность приведённых фактов, цитат, цифр, собственных имён и др. данных, 
а также за публикацию сведений, не подлежащих оглашению, ответственность 
несёт автор материала. За достоверность публикуемых объявлений отвечает только 
рекламодатель. При перепечатке ссылка на «Спутник» обязательна.
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«Тираж сертифицирован 
Национальной тиражной службой»

Подписные индексы: 
24377 – 6 месяцев, 
00504 – 12 месяцев

• РЕМОНТ КВАРТИР любой сложности: штукатурно-
малярные работы, обои, плитка, ламинат + ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

•  Cетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р. Доставка беспл. 
 8-916-381-15-19

•  Армейские кровати – 1000 р. Матрац, подушка, одеяло 
– 700 р. Доставка беспл. 8-916-671-82-91

Учредители: ГАУ МО «Информационное агентство 
по городу Юбилейный Московской области»,

ООО «Медиа Подмосковья»,

Администрация г.о. Юбилейный 
Московской области.

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

 (495) 51-88-777. Сайт: МЕБЕР.РФ.  

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
•  Срочно выкуплю автомобили с документами, 
на ходу, по цене ниже рыночной. 
8-915-077-54-81, 8-926-164-20-31, 8-967-236-55-55

Директор-главный редактор

Екатерина КИСИЛЕНКО Телефон: 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

•  1-ком. кв. (г. Мичуринск Тамбовской обл.), 5/4 кир-
пич., общ. пл. 31 кв.м, балкон, документы оформлены. 
Цена 900 000 р. 8-903-732-41-29

•  Организации требуются маляр, плотник. Прописка 
РФ. З/пл при собеседовании, соц. пакет. 

8-903-671-64-16

Стоимость модуля 
(формат AI, CDR или TIFF с разрешением не менее 300 dpi)

Фор-
мат

S, см2 Размер, мм
Стоимость 
по прайсу, 

руб.

Цена
со скид-
кой 15%

горизонталь-
ный

вертикаль-
ный

1/4 226 256х88 126х180 6 200 5270

1/6 150 256х59 82х180 4 100 3490

1/8 110 126х88 3 100 2640

1/12 72 82х88 2 100 1790

1/16 52 126х42 1 600 1360

1/24 34 82х42 1 100 940

1/32 27 39х70 800 680

1/48 16 39х42 600 510

1/96 8 39х20 300 250

Сегодня Вы являетесь лицом той улицы, на которой рас-

положена Ваша организация. И мы вместе с Вами продол-

жаем писать историю города.

Проект не заканчивается на страницах газеты «Спут-

ник». В августе планируется выпуск эксклюзивного буклета 

с историей города, картой Юбилейного и подробным пла-

ном всех улиц, где есть место для Вашей рекламы. 

Цены и условия размещения рекламы Вы всегда можете 

уточнить в редакции. 

Ждём Ваших заявок и предложений!

(498) 681-51-16, 515-51-18
e-mail: 6815116@mail.ru, aromanova-lider@yandex.ru

Адрес редакции: 
г. Юбилейный, ул. А.И. Нестеренко, 17

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ к 20-летию Юбилейного!
Газета «Спутник» запускает информационно-рекламный проект «Улицы в лицах»! «Улицы в лицах» – это история нашего горо-

да, написанная через историю каждой улицы – от её первоначального облика, этапов строительства до сегодняшних дней.

Уважаемые рекламодатели! Размещая свою информацию на тематических страницах проекта «Улицы в лицах», 

Вы сразу получаете скидку 15%.

Становитесь постоянным клиентом газеты «Спутник» и получите подарок  – скидку на размещение рекламы 20%!

Дорогая Диана Диомидовна!
От всей души поздравляем Вас, заведу-

ющую детским садом № 5 «Теремок», с Днём 

рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, отлич-

ного настроения, спокойствия и гармонии в 

делах семейных.

Спасибо Вам за уют, душевную тепло-

ту, заботу о наших детях и понимание. Мы 

доверяем Вам самое дорогое – наших 

детей, и видим, с каким огромным жела-

нием идут ребята в сад, с какой тепло-

той встречают их воспитатели и педагоги. 

Благодарим Вас, талантливого педагога и мудрого ру-

ководителя, за высокий профессионализм, педагоги-

ческую культуру, за то, что Вам удалось создать и со-

хранить такой замечательный коллектив. Пусть Ваши 

сотрудники бережно хранят и приумножают добрые 

традиции.

Желаем признания Ваших заслуг, счастья и благо-

получия!

Родители группы № 7

•  Гараж 16,8 кв. м, в ГСК «Автомобилист», свободен, це-
на 300 тыс. руб., торг. Охрана, видеоконтроль. Собствен-
ник. 8-916-952-45-45

•Дом 88 м2  с участком 15 соток, Ярослав. направл., 90 км 
от МКАД, д. Тургенево, Александровский р-н. Гараж, баня, 
вода, эл-во, печь, телефон. Асфальтир. подъезд, рядом 
речка, лес. Возможно ПМЖ. Цена 2 600 000 руб. 

8-901-571-34-59

•  Дачу 80 м2 – сруб, баня, участок 10 соток. Пушкинский 
р-он, д. Герасимиха, СНТ «Нагуша», эл-во 10 кВт, скважи-
на. Шикарный вид, лес, река, охрана. Асфальтир. подъ-
езд. Ходит обществ. транспорт. Цена 2 400 000 руб.

 8-965-199-82-20

•  2-к. кв., мкр. Текстильщик, ул. Тарасовская, 
9/10К, 62,4/31,2/10,3, муницип. отделка. Свободна. 
Цена 5 050 000 руб. 8-965-199-82-34

•  МУ «Спортивные сооружения г. Юбилейного» срочно 
требуется дворник. Зарплата по результатам собеседо-
вания, г. Юбилейный, ул. Тихонравова, д. 15а. 

515-10-03

Внимание!
Теперь газету «Спутник», магниты, 

справочники и календари 

можно приобрести в киосках города, 

в том числе и 

на ул. Б. Комитетской (у сквера)

27 июня 2012 года с 16.00 до 19.00  

депутат Московской областной Думы 

ПОЛЯКОВА Алла Викторовна 

проводит приём населения 

по адресу: г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 

дом 32а, 2-й этаж, Общественная приёмная 

местного отделения партии «Единая Россия».
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