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Город 
Начался социологический опрос 

по поводу строительства ресторана 

«Макдоналдс».

Проблема 
Ждёт ли город Юбилейный коллапс 

на дорогах? Интервью с 

А.Д. Раевским и М.К. Ермиловым.

ЖКХ 
Жители первого городка не получают 

горячую воду. Причины сложившейся 

ситуации.

ВСТРЕЧА

С помощью 
пера 

С. Шойгу

Успех реализации крупномасштабных, 
порой даже амбициозных проектов, 
скорое преодоление существующих 

преград и достижение намеченных 
целей в развитии Московской области во 
многом будет зависеть от деятельности 
подмосковных средств массовой 
информации. Именно на их активную 
позицию при формировании нужного 
информационного поля в период нового 
становления региона надеется Губернатор 
Сергей ШОЙГУ.

Эта мысль стала главным лейтмотивом состоявшейся 

22 августа в городе Щёлкове встречи Губернатора Москов-

ской области с руководителями подмосковных информа-

ционных агентств. Вместе с Сергеем Шойгу в мероприятии 

участвовал руководитель Главного управления по инфор-

мационной политике в ранге министра Валерий Яков. 

Встреча прошла в форме живого диалога за «круглым сто-

лом», в непринуждённой обстановке.

По мнению Губернатора, газеты муниципальных об-

разований сегодня значительно популярнее среди местных 

жителей, чем многие другие СМИ. Именно творческой ра-

боте районок руководство области отводит главную роль в 

создании нового информационного пространства региона, 

формировании общественного мнения, воспитании моло-

дёжи. «Нам нужен общий позитивный бренд, который бы 

объединял жителей Подмосковья. В области пока нет своей 

столицы, но их вполне может быть и несколько – ведь нам 

есть чем гордиться в различных сферах экономики, спорта, 

культуры. Надо посоветоваться с населением на страницах 

подмосковных газет», – отметил глава региона. 

Местные издания должны стать для Губернатора неким 

зеркалом своих районов и городов. Именно поэтому встре-

чи, подобные нынешней, станут регулярными. Прежде чем 

разговаривать с узкими специалистами и руководителями, 

Сергей Кужугетович будет иметь возможность заранее оце-

нить характер, масштабы проблем, актуальных для населе-

ния муниципального образования, получить представление 

об общей обстановке в том или ином районе Подмосковья. 

Ведь кто, как ни «люди пера» смогут составить о ней наи-

более объективное мнение и ёмко его сформулировать.

Губернатор выразил надежду, что подмосковные СМИ 

станут максимально независимыми и принципиальными. 

Не гоняясь за слухами и сплетнями, журналисты региона 

должны правдиво освещать все происходящие события, 

подробно рассказывать о жизни и развитии родного края. 

Особое внимание руководителей изданий Сергей Шойгу 

обратил на объективное освещение выборов в муниципа-

литеты. «Они должны быть чистыми и прозрачными, и эта 

прозрачность должна быть обеспечена, в том числе, и жур-

налистами районных газет», – подчеркнул Губернатор. 

В беседе с журналистами Сергей Кужугетович поделил-

ся, что надеется многое успеть за время своего пребывания 

на посту главы региона и увидеть результаты своего труда. 

Вспомнив многолетний опыт работы министром по чрез-

вычайным ситуациям, он отметил, что теперь, как никогда, 

хочется созидать, реализуя самые смелые проекты. Гран-

диозные планы предполагают завершение реставрации 

старинных церковных комплексов «Новый Иерусалим» 

и «Троице-Сергиева Лавра», строительство не имеющего 

пока аналогов в стране «Парка «Россия», капитальный ре-

монт сотен километров дорог, возведение миллионов ква-

дратных метров жилья и многое другое. Осуществить же за-

думанное, как считает подмосковный Губернатор, можно 

только действуя сообща. 

Алексей ГУНДАРЕВ
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***По данным на 21.08.12 г., в первую и вторую шко-
лы города были набраны по два первых класса; в 
гимназию № 3 – четыре, в лицей № 4 – три и в пятую 
гимназию – четыре класса. 

***Состоялось заседание рабочей группы Совета 
депутатов г. Юбилейного по обращению Совета ве-
теранов города с просьбой об установке памятника 
покорителям космоса. 

***90% домов жилого фонда города уже получи-
ли акты об их готовности к предстоящему осенне-
зимнему периоду. Все контрольно-измерительные 
приборы сданы для проведения поверки. По словам 
директора МУП «ЖКО», в настоящее время пред-
приятием изыскиваются средства для приобретения 
новых устройств, которые потребуется установить 
взамен не прошедших аттестацию. Монтаж всех дат-
чиков контроля планируется произвести в сентябре.

***Три претензии предъявлены Администрацией 
города Юбилейного в адрес фирмы из г. Электро-
стали, с которой заключён контракт на выполнение 
работ по размещению и содержанию цветочных на-
саждений в городе.

***Объявлен открытый аукцион в электронной фор-
ме на выполнение работ по строительству в г. Юби-
лейном детского сада на 160 мест. Срок подачи зая-
вок истекает 6-го сентября в 11.00.

***Комиссией по делам несовершеннолетних под-
готовлено ходатайство в Администрацию города о 
внеочередном предоставлении места в детский сад 
для ребёнка из неблагополучной семьи 2008 года 
рождения. 

*** 
В рамках проведения 4-го этапа межведомствен-

ного мероприятия «Подросток –2012»: «Подросток – 
свобода», комиссией по делам несовершеннолетних 
были организованы посещения на дому трёх несо-
вершеннолетних, осуждённых условно за совершён-
ные преступления. 

Сотрудники комиссии по делам несовершен-
нолетних посетили семью несовершеннолетнего 
1996 года рождения, совершившего кражу сотового 
телефона в г. Долгопрудном, во время его пребыва-
ния в гостях у бабушки. 

***По данным статистической службы городской 
Администрации, за июль 2012 года в город прибы-
ли 115 человек, выбыли – 114. Отделением ЗАГС по 
г. Юбилейному зарегистрировано рождение 33-х 
младенцев и 21 факт смерти среди горожан.

***На городском стадионе начаты работы по монта-
жу систем отопления и водоснабжения в хоккейной 
раздевалке, прочищены канализационные трапы в 
душевых.

***По многодетным семьям, изъявившим желание 
получить земельные участки, отделом имуществен-
ных отношений подготовлены 99 запросов для под-
тверждения отсутствия у них участков земли на тер-
ритории Подмосковья. 

***К началу сентября планируется закончить работы 
по прокладке 2,5 км нового силового электрического 
кабеля для обеспечения электроэнергией новостро-
ек в южной части второго микрорайона. 

Новости подготовила
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Новости 
города

Очередное совещание 
в городской 
Администрации 

началось с комментария 
Главы города по поводу его 
встречи с представителями 
«ООО «Строительная Тепло-
Энергетическая Компания». 

Специалистам предстоит вы-

полнить работу по капитально-

му ремонту участков теплосети: 

в сквере 3-го микрорайона; на 

ул. Пушкинской от дома № 3 до 

дома № 7; в первом микрорайо-

не от котельной № 1 до дома № 25 

по ул. Героев Курсантов. В общей 

сложности будет освоена сумма в 

26 млн рублей. Ожидаемые сро-

ки окончания работ – 25 сентября. 

В.В. Кирпичёв отметил серьёзные 

осложнения в проведении ремонта 

систем горячего водоснабжения. 

Среди них: снос незаконных «раку-

шек», необходимость прохождения 

через асфальтовое покрытие дорог 

и предельно сжатые сроки.

 По информации, предоставлен-

ной заместителем начальника от-

дела полиции по городскому округу 

Юбилейный А.С. Лыковым, из ше-

сти преступлений, совершённых в 

Юбилейном за период с 13.08.12 г. 

по 19.08.12 г., не удалось раскрыть 

три кражи: велосипеда на ул. Ленин-

ской, д. 14; автомобиля на ул. Боль-

шой Комитетской, д. 25 и квартирную 

кражу в доме № 5 по ул. Тихомиро-

вой. Среди раскрытых: кража вело-

сипеда с ул. Лесной, д. 12; скутера 

на ул. Большой Комитетской, д. 25 и 

угроза убийством на ул. Тихонраво-

ва, д. 36. 

Были оформлены 87 администра-

тивных протоколов, из них 39 – за 

появление в общественных местах 

в нетрезвом виде и 22 – за распитие 

спиртных напитков в общественных 

местах. В ответ на замечания, выска-

занные Главой на прошлом совеща-

нии, в сквере 2-го городка и у дома 

№ 17 по ул. Пушкинской активизи-

рована работа участкового и ППС. 

В рамках работы с несовершенно-

летними составлены и направлены в 

КДН 4 протокола.

В ответ на вопрос о брошен-

ных на улицах города автомобилях, 

поднятый директором МУП «ЖКО» 

А.А. Дурченко, Глава города предло-

жил обсудить проблему «бесхозных» 

машин с отсутствующими номерами 

на антитеррористической комиссии 

и пригласить на её заседание началь-

ника УВД по г.о. Королёв В.М. Лыча-

гина. Он рекомендовал участковым 

в первую очередь разобраться со 

злостными нарушителями правил 

парковки, давно уже замеченными у 

школ, на газонах, на пути выезда ма-

шин скорой помощи (у дома № 10 по 

ул. Пионерской). 

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко доложил о проведении про-

филактического ремонта автома-

тической системы регулирования и 

обеспечения безопасности третьего 

котла. Заключён договор на прове-

дение работ по обмуровке котлов 

на котельных № 3 и 3а. Работы пла-

нируется закончить до 20 сентября. 

Устранены: порыв водовода горячего 

водоснабжения на ЦТП-6 на ул. Пио-

нерской; в системе холодного водо-

снабжения на ул. Лесной, д. 15/5 и на 

ул. Большой Комитетской, д.12.

Устранены 6 засоров и отремон-

тирован колодец на ул. Глинкина, 

д.1/7.

 Всего в ЖЭУ города поступило 

253 заявки, в аварийную службу – 55. 

Закончен ремонт крылец в подъ-

ездах № 2, 3, 4 дома № 10 по ул. Па-

панина. Продолжаются ремонтные 

работы во втором подъезде дома 

№ 6 по ул. Ленинской. По прось-

бе Администрации, ремонтируется 

квартира в доме № 9 по ул. Пуш-

кинской, в которую будет заселён 

ребёнок-сирота. 

Отделом дорожного хозяйства 

выполнены работы по асфальтиро-

ванию отмосток по ул. Папанина, 

д. 5 и 1; по ул. Нестеренко, д. 6; по 

ул. Маяковского, д. 13, 9/18.

По информации главного вра-

ча городской больницы Т.В. Ива-
новой, с 13.08.12 г. по 19.08.12 г. 

амбулаторно в поликлинике были 

приняты 3107 человек. На дому об-

служены 174 пациента. В отделение 

скорой помощи поступили 162 вы-

зова. В стационары г. Королёва до-

ставлены 30 человек, в том числе 4 

ребёнка.

По данным на 21.08.12 г., на лече-

нии в городском стационаре находи-

лись: в терапевтическом отделении 

– 30, в неврологическом – 28 и в эн-

докринологическом –19 пациентов.

В связи с тем, что в настоящее 

время разрабатывается концепция 

развития здравоохранения на 2013–

2015 годы, городской больницей 

сформирована заявка на ремонтные 

работы в течение трёх лет, ориенти-

ровочная сумма которых 33 млн ру-

блей. Главврач больницы обратилась 

с просьбой к Администрации рассмо-

треть возможности софинансирова-

ния запланированных работ в размере 

10%. 

Начальник Управления образо-

вания, спорта, культуры, работы с 

детьми и молодёжью Н.А. Чурси-
на доложила о проведении в горо-

де обучающего семинара. Он был 

проведён совместно с директором 

учебно-методического центра для 

руководителей и педагогов обра-

зовательных учреждений города 

по вопросам внедрения системы 

электронных дневников и журналов 

успеваемости учащихся. Управле-

ние работает над планами поэтапно-

го внедрения этих систем в школах 

города, начиная уже с 1 сентября. В 

работе семинара приняли участие и 

руководители детских дошкольных 

учреждений. Они были ознакомлены 

с программой «Заведующий ДОУ». 

На этапе апробирования про-

граммы будут установлены бес-

платно. В случае приобретения про-

граммного обеспечения, каждая из 

инсталляций обойдётся: для школ – 

в 26 тыс. рублей, а для детских садов 

– в 24 тысячи. 

В ходе совещания были заслуша-

ны доклады руководителей других 

городских служб и подразделений. 

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ 

На совещании у Главы 
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

С 25 августа по 8 сентября 
в нашем городе проводится 
социологический опрос «Отношение 

жителей Юбилейного к строительству 
ресторана быстрого питания типа 
«Макдоналдс» на земельном участке 
в районе дома 36 по ул. М.К. Тихонравова 
между помещением аптеки и улицей 
М.К. Тихонравова». 

Решение, быть или не быть ресторану, предоставляет-

ся принять населению, но… Под видом специалистов, про-

водящих опрос, в квартиры могут попытаться проникнуть 

«специалисты» совсем в другом деле, попросту говоря, 

воры и мошенники.  

Жителям Юбилейного полезно знать, что для заполнения 

опросного листа к ним приходят студент и преподаватель 

Королёвской Финансово-технологической академии. У сту-

дента при себе имеется студенческий билет, а у преподава-

теля копия решения Совета депутатов города Юбилейного 

о проведении опроса. Они одеты в специальные футболки 

и представляются, как социальная служба Финансово-

технологической академии.

На месте предполагаемого строительства дежурит авто-

мобиль. Находящейся в нём куратору Светлане Сергеевне 

Нестреляевой из квартиры по телефону: 8-916-517-18-65 
можно задать вопросы, касающиеся опроса.

Дополнительно сообщаем, что опрос носит анонимный 

характер, поэтому предоставление имени опрашиваемо-

го, паспортные данные и подпись не требуются. В случае 

неуверенности в подлинности позвонивших к вам в дверь, 

«заполнить» опросный лист можно, не открывая её. И ещё. 

Пусть вам не кажется странной просьба назвать номер 

вашего телефона, он понадобится для работы контроли-

рующего проведение опроса органа – Совета депутатов 

Юбилейного. Кстати, вместе со специалистами опроса вы 

сможете пообщаться с кем-нибудь из депутатов нашего го-

рода, который в отдельных случаях присоединится к выбо-

рочному квартирному обходу. 

Ну и напоследок, социологическая служба академии 

просит жителей Юбилейного принять активное участие в 

опросе, обдуманно высказать свою позицию в отношении 

целесообразности строительства «Макдоналдса» в районе 

дома 36 на ул. М.К. Тихонравова.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Внимание: соцопрос!
СОБЫТИЕ
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И снова о парковках
В ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

На очередном 
совещании 
в городской 

Администрации начальник 
Управления архитектуры 
и строительства 
Р.Г. Сергеева доложила 
о проведении работ по 
согласованию плана 
благоустройства 
территории по адресу: 
ул. Лесная, д.14. 

По её словам, собственник тер-

ритории, на которой до недавнего 

времени были размещены склады 

компании «Фарм-маркет», в насто-

ящее время приступил к работам 

по организации здесь парковочной 

площадки. 

Предложения убрать бетонный 

забор, уродовавший центр города, 

поступали на имя Главы города в 

течение многих лет. Со временем 

часть его была снята: открылась 

аптека, «Копейка» (сегодняшняя 

«Пятёрочка»), магазин детских то-

варов. Возросшее в этом районе 

транспортное напряжение потре-

бовало установку «лежачего по-

лицейского», оборудования зоны 

пешеходного перехода. Для новых 

торговых точек потребовалась тер-

ритория для парковок. 

Новая автостоянка позволит 

решить проблемы парковки как 

для транспорта, обслуживающего 

магазины, так и для автомобилей 

посетителей. Не секрет, что ряд 

автовладельцев оставляют перед 

торговым центром свои машины на 

ночлег, а порой и на более длитель-

ное время. 

Согласованная схема благо-

устройства предполагает строи-

тельство автостоянки с тремя ря-

дами парковочных мест, в каждом 

из которых будет предусмотрена 

возможность парного размещения 

автомашин. В соответствии с за-

конодательством РФ, будут пред-

усмотрены и места для парковки 

автотранспортных средств инвали-

дов. Согласно проекту, въезд и вы-

езд на будущей стоянке будут орга-

низованы раздельными путями. 

Что касается бетонного забо-

ра, то он, наконец-то, будет снят: 

со стороны улицы Лесной и по пе-

риметру, перпендикулярно к ней 

(с восточной стороны). Взамен 

ему установят более декоративное 

ограждение. 

Роза Геннадьевна добавила, что 

в планы собственника территории 

уже давно входит намерение сне-

сти и ту часть бетонного забора, что 

установлена с южной стороны тер-

ритории, напротив ул. Пушкинской. 

Однако этому мешают затруднения 

в вопросе переноса мусоросбор-

ной площадки, принадлежащей 

ТСЖ «Вертикаль». 

Начальник Управления архи-

тектуры и строительства город-

ской Администрации заметила, что 

строить на этой территории ещё 

что-либо не планируется в связи со 

множеством протестующих звонков 

от горожан.

Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 
фото автора

Новости 
области

***Президент Владимир Путин согласился с необходимо-

стью покрывать за счёт федеральных средств чистые потери 

бюджета региона до 2016 года. После совещания 14 августа, 

посвящённого расширению столицы, Президент дал поруче-

ние Минфину и Минэкономразвития совместно с представи-

телями Губернатора Подмосковья и мэра Москвы оценить 

потери Московской области и представить в Кремль предло-

жения по их компенсации в 2012–2015 годах. Поручение Пре-

зидента нужно исполнить до 1 октября.

***Госадмтехнадзор приступил к проверке военных город-

ков Подмосковья. Ранее Губернатор Сергей Шойгу отдал по-

ручение подсчитать, во сколько обойдётся ремонт военных 

городков и их передача на баланс области.

***16 августа Губернатор Московской области Сергей 

Шойгу и Председатель Правительства Республики Тыва 

Шолбан Кара-оола подписали соглашение о взаимном со-

трудничестве. Стороны планируют расширить долгосрочное 

региональное партнёрство в торгово-экономической, научно-

технической и культурной областях.

***Налоговые поступления в бюджет Московской области в 

этом году вырастут на 7 млрд рублей. Это связано с увеличе-

нием кадастровой стоимости земель поселений и садоводче-

ских объединений. Кроме того, налоговые органы расширили 

базу данных. Это дало возможность вовлечь в оборот объекты 

капитального строительства, которые ранее не были учтены.

***Ряд новшеств в сфере среднего и дошкольного образо-

вания появится в новом учебном году. Для совершенство-

вания образовательного процесса, по словам Антоновой, 

уже в сентябре начнёт свою работу ассоциация учителей-

предметников, в 23 школах Подмосковья будет отрабаты-

ваться федеральный стандарт обучения, подразумевающий 

выявление повышенных способностей детей. Также с 1 сен-

тября на 6% будет увеличен размер заработной платы препо-

давателей.

***Этой осенью в первый класс пойдут более 70 тысяч под-

московных школьников. Как сообщила министр образования 

Московской области Лидия Антонова, это на тысячу больше, 

чем в прошлом году. Затраты на нужды образования из кон-

солидированного бюджета составят 102 млрд рублей, что на 

30 млрд больше, чем в прошлом году. Из этих денег 30 млн 

рублей выделено на подготовку воспитателей детских садов, 

а 70 млн рублей – на подготовку экспертов, проводящих ито-

говую аттестацию в 9-м классе.

***Возле станций подмосковных электричек появятся пере-

хватывающие парковки. «Люди доезжают до станции, бро-

сают машины и едут на электричке. Неизвестно, что с этой 

машиной там может случиться. Надо сделать нормальные 

цивилизованные парковки, желательно бесплатные, чтобы 

машины были под охраной», – заявил Шойгу. Он подчеркнул, 

что для этих целей обязательно будут отводиться земли.

***22 августа в отделении переливания крови городской 

больницы № 1 Королёва проходил плановый забор донорской 

крови. На этот раз коллективными донорами были работники 

ФГУП ЦНИИмаш. Одиннадцать человек пополнили банк крови 

на 11 литров.

***Десятки военных городков Московской области в пред-

дверии зимы по-прежнему находятся в бедственном поло-

жении. К сожалению, перемен в системе ЖКХ Министерства 

обороны РФ с прошлого отопительного сезона не произо-

шло.

По информации сайта «В Подмосковье» 

На всей территории 
Московской области 
необходимо 

установить безупречное 
качество сотовой 
связи. Об этом 
Губернатор Московской 
области Сергей Шойгу 
сообщил во вторник 
в ходе презентации 
мультимедийного 
интернет-сайта 
«В Подмосковье».

К сожалению, услуги мобиль-

ной связи в регионе не всегда отве-

чают требованиям пользователей. 

Полное или частичное отсутствие 

сотовой сети можно наблюдать и в 

удалённых районах области, и вдоль 

автотрасс, магистралей федераль-

ного значения. Губернатор акцен-

тировал внимание на том, что такая 

ситуация является недопустимой. 

«В настоящее время в Подмосковье 

проводится анализ доступности со-

товой сети по всем направлениям, 

проверяется ход выполнения обяза-

тельств операторами сотовой связи 

согласно заключённым договорам. 

Установлено, что в ряде случаев эти 

обязательства не выполняются», 

– отметил Сергей Шойгу. По его 

словам, в Подмосковье необходи-

мо установить лучшую мобильную 

связь в России.

Дорогие читатели, жители Мо-

сковской области! В целях скорей-

шего повышения качества услуг 

в этой сфере, просьба сообщать о 

местонахождении точек труднодо-

ступной сотовой связи. Сообще-

ния направляйте по электронному 

адресу: mobilmo@mail.ru.

Главное управление 
по информационной политике 

Московской области 

Сергей Шойгу: 
«В Подмосковье должна быть 
безупречная сотовая связь»

СВЯЗЬ

Иногда приходится залезать на дерево, чтобы поймать сеть

Бетонного забора больше нет
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Проблема

– Ждут ли водителей труд-
ности при организации движения 
по улице М.К. Тихонравова в свя-
зи с предполагаемым строитель-
ством ресторана быстрого пи-
тания в районе дома № 36?

Ермилов М.К. Я не видел про-

екта и не могу обо всём рассказать 

в деталях, но то, что загружен-

ность на этой улице значительно 

возрастёт, это совершенно точно. 

Наличие въезда и выезда затруд-

няет движение по прямой, что и 

создаёт заторы, а эта улица итак 

перегружена, значит, пробки бу-

дут ещё больше.

Раевский А.Д. Даже сейчас 

при выезде 2–3 машин с при-

легающих улиц создаётся за-

тор. В вечерние часы и утром 

возникает многокилометровая 

пробка. Естественно, ситуация 

резко ухудшится, когда по улице 

М.К. Тихонравова увеличится 

транзитный поток. В Пушкино, 

где уже построен Макдоналдс, 

пробка – это нормальное явле-

ние. Так будет и у нас. Даже если 

дорогу немного расширят у на-

мечаемого к строительству ре-

сторана (хотя не совсем понят-

но, за счёт чего), то дальше улица 

будет сужаться и образуется так 

называемое «бутылочное горло» 

со всеми вытекающими послед-

ствиями. В ситуации на улице 

М.К. Тихонравова необходимо 

разбираться досконально, учи-

тывая все нюансы. А получается, 

что решением о строительстве 

ресторана поставили крест на 

улучшении организации движе-

ния на этой улице. Перспектива 

удручающая.

– Маршруты общественного 
транспорта в городе, по мнению 
наших читателей, нуждаются в 
оптимизации. Будет ли решаться 
эта проблема?

Ермилов М.К. Размеры доро-

ги на улице Военных строителей 

не позволяют обеспечить без-

опасность пассажирских пере-

возок. Ширина проезжей части 

для движения автобусов должна 

быть не менее 7,5 метров, а там 

намного меньше. Поэтому труд-

но что-то планировать до мо-

мента расширения улицы. Мы 

не имеем права согласовывать 

маршруты автобусов даже для 

транспорта малой вместимости, 

если не выполнен ряд условий, 

одним из которых является рас-

ширение дороги.

Раевский А.Д. Создание усло-

вий для удобного передвижения 

горожан – это один из самых 

главных приоритетов для всех 

служб, обслуживающих город, в 

том числе и для депутатов. И то, 

что жители недовольны, это для 

нас сигнал. Поэтому, безуслов-

но, этот вопрос будем решать. 

Если предположить, что ресто-

ран типа Макдоналдс на улице 

М.К. Тихонравова будет по-

строен, то улучшение движения 

общественного транспорта вряд 

ли возможно. Что касается ули-

цы Военных строителей, передо 

мной лежит протокол совеща-

ния о продлении маршрута № 15, 

утверждённый заместителем 

министра транспорта Москов-

ской области от 31 июля 2012 

года. На нём рассматривали об-

ращение Администрации города 

Юбилейного, Совета депутатов 

и общественных организаций 

по вопросу продления маршрута 

через улицу Военных строите-

лей до станции Болшево. Такое 

продление признано нецелесоо-

бразным. Рекомендовано рас-

смотреть вопрос по изменению 

схемы муниципального автобус-

ного маршрута № 12 «Королёв–

Подлипки–Юбилейный–Коро-

лёв–Болшево», с организацией 

заезда на улицу Военных строи-

телей после приведения этой 

улицы в полное соответствие с 

требованиями к автодорогам с 

регулярным автобусным движе-

нием. У Мострансавто автобусы, 

обеспечивающие социальные 

маршруты, большого размера, и 

они не могут заезжать на улицу 

Военных строителей. Там нужно 

проводить комплекс проектных 

и строительных работ с вклю-

чением их в бюджет города. Это 

серьёзная плановая работа, и 

мы по линии Совета депутатов 

ею займёмся. Но нужно, чтобы 

этими вопросами озадачилась и 

Администрация. Городу нужно 

включаться в программы типа 

ЖКХ и здравоохранения, только 

тогда мы сможем получить до-

статочное финансирование на 

реконструкцию дорог.

– Александр Дмитриевич, бу-
дут ли решаться проблемы пар-
ковок, ведь даже новостройки не 
все могут похвастаться доста-
точным количеством парковоч-
ных мест? 

– На прошлом заседании Со-

вета депутатов этот вопрос рас-

сматривался, но применительно 

к старому жилому фонду, где 

парковочных мест крайне недо-

статочно. Хотя новостроек это 

тоже касается, не все они сегодня 

строятся с развитой инфраструк-

турой. Ставят машины у нас в 

городе, как хотят и как могут. Не 

всегда, конечно, у автовладель-

цев, даже при большом желании, 

есть возможность припарковать 

автомобиль в соответствии с пра-

вилами. Поэтому нельзя в таких 

случаях применять только кара-

тельные меры, надо обеспечивать 

жителей парковочными местами 

по максимуму. В прошлом году 

Администрация за счёт бюджет-

ных средств сделала в некоторых 

дворах так называемые «кар-

маны». Вопрос предварительно 

обсуждался с жителями. Финан-

сирование было минимальным – 

спланировали площадку и сдела-

ли подсыпку отходами асфальта. 

Постепенно у каждого дома, я 

думаю, можно будет подобным 

образом обеспечить необходимое 

количество парковочных мест. 

Совет депутатов решил, что деле-

гирует депутатов одномандатных 

округов встречаться со старшими 

домов, которые по положению 

должны быть избраны или опре-

делены Главой города, и вме-

сте с ними решать эти вопросы, 

оказывать максимальное содей-

ствие, чтобы не было проволочек 

со стороны государственных и 

муниципальных органов, чтобы 

земля передавалась придомовым 

территориям и парковки орга-

низовывались в местах общего 

пользования. Нужно и ТСЖ к 

этому подключить. Разумеется, 

строители новых домов должны 

строить дороги с учётом совре-

менных требований и система-

тического роста автомобильного 

парка. На улице Ленинской по-

строили многоярусную автосто-

янку, там же под физкультурно-

оздоровительным комплексом 

действует подземная стоянка. В 

застраивающемся микрорайоне 

на месте частного сектора так-

же предполагается строитель-

ство многоярусных парковок. 

Одновременно с этим мы хотим 

решить проблему «ракушек» в 

Юбилейном. Одна такая кампа-

ния уже проводилась, но часть 

«ракушек» так и осталась. Мно-

гие установлены незаконно, если 

их убрать – вот вам и места для 

дополнительных «карманов».

– Михаил Константинович, 
какие штрафы предусмотрены за 
парковку в неположенном месте, 
будет ли работа инспекторов в 
этом направлении более актив-
ной?

– По статистике тенденция 

роста личного автотранспор-

та закончится только лет через 

шесть, поэтому с проблемами 

парковок нам предстоит раз-

бираться ещё долго. Ежегод-

ный прирост транспорта для 

обслуживания нашим ГИБДД 

составляет 3–4 тысячи машин. 

Штрафы увеличились, в основ-

ном они касаются автобусных 

остановок, пешеходных пере-

ходов. В этих случаях предусмо-

трено даже задержание транс-

портных средств. Стоянки на 

газонах – это больше зона ответ-

ственности административно-

технического надзора, который 

получает информацию об этом 

от участковых. В меньшей сте-

пени это касается ГИБДД и, 

кстати, является не только не-

правильной парковкой, но и 

порчей зелёных насаждений. 

Поэтому подобное нарушение 

рассматривается другой статьёй 

административного кодекса. Мы 

можем выявлять подобные нару-

шения, устанавливать владельца 

автотранспорта и давать ин-

формацию в административно-

технический надзор. Любой со-

трудник полиции может за-

фиксировать такое нарушение 

и направить материалы для со-

ставления протокола, сам поли-

цейский протокол о подобном 

нарушении составлять не имеет 

права. Брошенный транспорт – 

это ещё одна отдельная статья. 

Признать автомобиль бесхозным 

может только суд, а иск подаёт 

Администрация города.

Раевский А.Д. Я добавлю, что 

15 мая 2012 года наша комиссия 

рассматривала вопрос о пар-

ковках и рекомендовала Адми-

нистрации города организовать 

городскую службу эвакуации 

транспорта, припаркованного с 

нарушением изменённых Правил 

дорожного движения, действия 

которых вступили в силу с 1 июля 

2012 года. По информации Главы 

города, МУП «Развитие» должно 

осуществлять эвакуацию непра-

вильно припаркованного транс-

порта, в том числе так называе-

мых «подснежников». Для этого 

были выделены, по информации 

Главы города, площадка и эва-

куатор. Однако реальной работы 

на данный момент нет. Мы обя-

зательно ещё раз поднимем этот 

вопрос на Совете депутатов.

Ермилов М.К. Мы готовы 

обеспечить вас сотрудником 

ГИБДД для составления прото-

кола, чтобы всё было по закону.

– Самые проблемные места в 
нашем городе это у гимназии № 5 по 
улице А.И.Соколова и пересечение 
этой улицы с улицей Пушкинской. 
Сама улица А.И. Соколова узкая, 
при этом одна сторона заставлена 
полностью автомобилями, на дру-
гой стороне автотранспорт ста-
вят на тротуаре. Есть ли выход из 
сложившейся ситуации?

Раевский А.Д. Вопрос о без-

опасности пешеходов по ули-

це А.И. Соколова (в частности 

вдоль забора гимназии № 5) рас-

сматривался на комиссии Сове-

та депутатов в мае текущего года, 

в её работе принимал участие 

начальник ГИБДД УВД города 

Королёва Адамов Сергей Евге-

ньевич. Было принято решение 

– рекомендовать Администра-

ции г. Юбилейного ограничить 

пешеходную зону вдоль забора 

гимназии № 5 столбиками, кото-

рые не позволяли бы автомоби-

листам парковаться на тротуаре. 

Подобное ограждение установ-

лено у здания «Вертикаль», и 

оно успешно справляется со 

своей функцией. К сожалению, 

должен отметить, что сейчас 

уже вторая половина августа, до 

первого сентября осталось со-

всем немного, однако реальных 

дел со стороны Администрации 

по решению поднятого вопроса 

пока не видно.

– Михаил Константинович, 
не везде у нас дорожные знаки 
расположены верно. Как кон-
тролируется установка знаков в 
Юбилейном и куда сообщать об 
ошибках?

 – В Юбилейном с дорожны-

ми знаками всё в порядке, ин-

спекторы регулярно их проверя-

ют. А если замечена ошибка или 

знак повреждён, об этом можно 

сообщить по телефону дежурной 

части: 8(495) 515-82-85.

– Понятно, что наши транс-
портные развязки не справляются 
с потоком автомобилей и требу-
ют модернизации. Как, по Ваше-
му мнению, должны выглядеть 
современные дороги?

Раевский А.Д. Конечно, в со-

временном мире должны быть 

и современные дороги, удоб-

ные, просторные, безопасные. 

В нашем небольшом городе ма-

гистрали и шоссе вряд ли поя-

вятся, но то, что все участники 

дорожного движения должны 

чувствовать себя в безопасности 

– это точно. Для этого нужно 

лучше организовать движение 

автотранспорта, регулировать 

сложные развязки, убрать с до-

рог хамов. Это вопрос много-

гранный, но при желании всё 

можно сделать, работать надо. 

Значит, будем работать.

Беседовала 
Анастасия РОМАНОВА,

фото автора

Ждёт ли нас коллапс?
Наверное, только ленивый не говорит о про-

блемах дорог в нашей стране. Есть эти 
проблемы и у нас в городе: мало цивили-

зованных парковок, недостаточно продумана 
организация движения автотранспорта, не гово-
ря уже о качестве дорожного покрытия. Всё это 
очень затрудняет передвижение на автомобилях 
по Юбилейному. О нашей дорожной ситуации 
я побеседовала с депутатом Совета депутатов, 
председателем комиссии по строительству, 
транспорту, связи, ЖКХ и экологии Александром 
Дмитриевичем РАЕВСКИМ и исполняющим обя-
занности начальника ГИБДД Михаилом Констан-
тиновичем ЕРМИЛОВЫМ.

А.Д. Раевский и М.К. Ермилов
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Я была в лагере вожатой, 

вместе с детьми узнавала много 

нового и училась использовать 

полученные знания на практи-

ке. В отряды объединили детей 

от 10 до 16 лет из разных школ и 

даже областей, и видеть, как из 

отдельных маленьких личностей 

они превращаются в дружную и 

сплочённую команду, – радость и 

гордость каждого вожатого.

Обливание водой из пожарной 

помпы, ночное ориентирование, 

весёлая полька – каждое событие 

этих насыщенных дней вызыва-

ло бурю положительных эмоций. 

Особенно запомнился верёвоч-

ный тренинг для сплочения отря-

да, когда ребятам, а вместе  с ними 

и вожатым, нужно было пройти 

по канату, а потом упасть назад 

спиной на руки отряда. 

Лагерь – это, конечно, игры, 

веселье, песни у костра, но, кро-

ме этого, ещё учебные занятия и 

практические задания. В образо-

вательную программу вошли кур-

сы по лесной экологии, ботанике, 

лесному хозяйству, профилакти-

ке пожаров, краеведению, работе 

с картами. Охрана природы не-

возможна без работы с людьми, 

поэтому отдельные блоки учеб-

ной программы были посвящены 

ораторскому искусству, созданию 

листовок и плакатов, общению со 

СМИ.

Преподаватели объясняли 

совсем не простые вещи, но ста-

рались так дать информацию, 

чтобы она легко воспринималась 

и увлекала детей. Например, ре-

бятам нужно было найти в лагере 

диковинное животное и описать 

его для создания заказника, сде-

лать спасательный жилет из бу-

тылок, научиться пользоваться 

GPS. Экскурсии в лес, раздель-

ный сбор мусора в лагере в виде 

увлекательной игры – всё это за-

помнится ребятам, и они смогут 

использовать полученные знания 

в жизни. 

Закончилось обучение созда-

нием экологических проектов, 

серьёзных, интересных, которые 

и многим взрослым оказались бы 

не по зубам, а дети взялись за это 

непростое дело, и я уверена, что 

справятся, особенно с поддерж-

кой Гринпис. В нашей стране, 

как и на всей планете, много эко-

логических проблем. Изменить 

мир нелегко, но есть люди, кото-

рые пытаются это сделать, и они 

вызывают уважение и восхище-

ние. 10 лет исполнилось проекту 

Гринпис «Возродим наш лес», 

многие дети, которые за эти го-

ды приезжали в образовательный 

лагерь, уже закончили школу, но 

продолжают природоохранную 

деятельность. 

После лагеря в памяти оста-

лось так много приятных вос-

поминаний, забавных историй, 

весёлых песен и игр, что не вме-

стит ни одна статья. Это было 

незабываемое время, согретое 

теплом костра и детских улыбок. 

Расставаясь, мы назначили но-

вую встречу – в этом же месте 

ровно через год.

Анна СУЕВАЛОВА, 
фото Константина Дерягина

С любовью к природе
Что такое лагерь? Это дети! Что такое дети? Это радость!!!

Руководитель 
лагеря 

Татьяна 
Чалая: 

«Ребятам будет что вспом-

нить: и трудные экскурсион-

ные лесные маршруты, и ин-

тересные лекции, и весёлую 

зарядку, танцы, игры и вечер-

ние посиделки у костра. 

По итогам экспедиции 

участники создали очень 

разнообразные проекты – 

школьники ставили себе 

целью разработать и тради-

ционную посадку леса, и об-

воднение торфяников (своего 

рода восстановление болота), 

и помощь региональным за-

казникам и памятникам при-

роды, и исследование ценных 

природных территорий, и раз-

дельный сбор мусора. В ито-

ге ребята придумали около 

20 различных проектов, боль-

шинство из которых они нач-

нут выполнять уже осенью.

Мы будем с нетерпени-

ем ждать следующего лета и 

радоваться новым успехам 

участников проекта «Воз-

родим наш лес». Команды 

разъехались по домам, но мы 

не прощались надолго – нас 

ждут новые встречи и новые 

интересные дела».

Именно такое впечатление я привезла 
из летней экологической экспедиции 
Гринпис. С 19 по 28 июля больше 

70-ти детей из 11 регионов России стали 
участниками детского образовательного лагеря 
в национальном парке «Мещёрский» Рязанской 
области. Палаточный лагерь расположился 
рядом с Иваньковским озером, на большой 
красивой поляне, окружённой молодым 
берёзовым лесом – самое подходящее место 
для того, чтобы научить детей не просто любить 
природу, но и беречь её.

На десять дней около 150 человек – 
школьники, учителя, преподаватели 
учебных курсов, сотрудники и 
добровольцы Гринпис – стали жителями 
лагеря.

Лагерь – это, конечно, игры, веселье, песни 
у костра, но, кроме этого, ещё учебные занятия 
и практические задания. Верёвочный тренинг

Григорий Куксин ведёт занятие по противопожарной работе
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ЖКХ

Жители первого 
микрорайона 
по-прежнему 

не получают горячую 
воду. Как долго это 
продлится и в чём при-
чина? За комментария-
ми сложившейся ситуа-
ции мы обратились к 
Главе города 
В.В. Кирпичёву.

«Руководству котельной № 1 

пришло указание от ремонтно-

эксплуатационного участка 

(РЭУ) «Северный» об отклю-

чении подачи газа с 02.08.12 г. 

Причиной таких действий 

послужило то, что РЭУ «Се-

верный» задолжал компании 

«Межрегионгаз» более 150 млн 

рублей. Это долги не только 

нашего города и первого ми-

крорайона в частности. Сюда 

входят неплатежи всех тех ор-

ганизаций, которые обслужива-

ются РЭУ: котельные и другие 

объекты, принадлежащие Ми-

нистерству обороны в северном 

регионе Подмосковья.

Что касается г. Юбилейно-

го, то долг за городом немно-

гим больше 20 млн рублей. В 

эту сумму входят как задолжен-

ность МУП «ЖКО», не собрав-

шего в полной мере платежи с 

населения, так и долги других 

потребителей услуги. Вместо 

того, чтобы попытаться решить 

вопрос в конструктивной дис-

куссии, либо в судебном, арби-

тражном порядке, в отношении 

города была применена анти-

человеческая санкция, причём, 

без надлежащего уведомления 

Администрации. 

На наши доклады о случив-

шемся, переданные и в про-

куратуру, и в Министерство 

жилищно-коммунального хо-

зяйства Московской области, 

реакции пока не последовало. 

Есть данные, что в такой си-

туации оказался не только наш 

город.

Хочу добавить, что сам РЭУ 

«Северный» задолжал МУП 

«ЖКО» приличную сумму. 

Долг почти в 10 млн рублей уже 

предъявлен ему к взысканию по 

решению арбитражного суда.

Тем не менее, первая причи-
на, по которой первый микро-

район остался без горячей воды 

– долги населения по комму-

нальным платежам. Я как Глава 

города неоднократно предупре-

ждал о возможности подобных 

санкций и с экрана городского 

телевидения, и со страниц га-

зеты «Спутник». И всё же, на 

1 августа долги населения за 

коммунальные услуги: по горо-

ду – 30 млн рублей, а в первом 

микрорайоне почти 10 млн 

рублей. Естественно, в МУП 

«ЖКО» нет свободных денег, 

чтобы рассчитаться с ресурсос-

набжающими компаниями. 

Вторая причина состоит в 

том, что с середины августа 

РЭУ «Северный» приступил к 

ремонту аккумуляторного бака 

котельной № 1, в котором бы-

ла обнаружена серьёзная про-

течка. Срок окончания прово-

димых работ ремонтниками не 

указывается, при этом наших 

представителей в котельную не 

допускают, о чём мы также со-

общили и в Правительство, и 

в прокуратуру. Удивительно, 

насколько некоторые могут 

позволять себе такое прене-

брежительное, нечеловеческое 

отношение и к руководству го-

рода, и к его жителям. Особенно 

больно осознавать, что исходит 

это от представителей Мини-

стерства обороны.

Есть и третья составляющая 
проблемы. Город Юбилейный 

получил финансовую поддерж-

ку от Правительства Москов-

ской области для проведения 

капитального ремонта тепло-

сети. В число трёх участков, на 

которых он будет выполнен, 

входит трасса от котельной № 1 

до конца улицы Героев Кур-

сантов. Работа будет начата не 

ранее 1 сентября, а значит, на-

до ожидать, что в сентябре часть 

домов первого микрорайона, 

так же как и весь третий горо-

док и частично второй, будут 

отключены от системы подачи 

горячего водоснабжения. Дело в 

том, что объём работ огромен и 

выполнить его за те две недели, 

которые предусмотрены нор-

мативами продолжительности 

профилактических работ на ко-

тельных, невозможно. Заплани-

рованный ремонт продолжится 

до конца сентября, не меньше. 

Мы неоднократно показывали 

людям состояние труб, дыры в 

которых достигают в диаметре 

до 10 см. Их уже не залатать, 

поэтому, чтобы не производить 

замену в «пожарном порядке» в 

зимнее время, есть резон проя-

вить терпение сейчас. А чтобы 

минимизировать время пере-

рыва в горячем водоснабжении, 

мы специально не останавлива-

ли котельную на профилактику 

до начала проведения ремонт-

ных работ на сетях. И молодцы 

наши горожане! Получая разъ-

яснения, они с пониманием от-

носятся к происходящему, спа-

сибо им за это.

Работы на теплосети и водо-

водах горячего снабжения будут 

идти параллельно, но высший 

приоритет мы отдадим трубо-

проводам системы отопления. 

Важно, чтобы к 1 октября в до-

мах жилого фонда было тепло. 

Остаётся добавить, что в это 

же время за счёт средств, со-

бранных МУП «ЖКО» с насе-

ления города, будет проведена 

работа по замене трубы системы 

отопления на участке от третьей 

котельной до ГСК «Липа», что в 

Комитетском лесу (часть тепло-

трассы от «композитовских» до-

мов до ГСК заменили в прошлые 

годы). О том, какие здесь бывают 

последствия после аварии, рас-

сказывалось в сюжете на одном 

из каналов центрального теле-

видения: в разлившейся горячей 

воде можно было сварить яйца! 

Ясно, насколько важно прове-

сти ремонт и на этом аварийно-

опасном участке. 

Мы заранее извиняемся за 

неудобство, доставленное на 

время проведения запланиро-

ванных работ».

К печати подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

Есть причины…

Материал 
предоставлен 

Центром 
взрывобезопасности

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Н
амеченное Админи-

страцией строитель-

ство дополнительного 

корпуса детского сада вблизи су-

ществующего д/с «Журавушка» 

вызвало неоднозначную реакцию 

жителей близлежащих домов. Это 

объяснимо отсутствием предвари-

тельной разъяснительной работы 

со стороны Администрации и не-

достаточно чётким изложением в 

прессе подготовленных строитель-

ных проектов.

Несколько дней назад редактор 

газеты Е.С. Кисиленко ознакомила 

меня с планом строительных соо-

ружений нового корпуса детско-

го сада, представленного отделом 

строительства в редакцию газеты 

«Спутник».

Сразу же стоит отметить, что 

данный документ составлен для 

специалистов строительства и со-

вершенно не пригоден для газет-

ной публикации, рассчитанной на 

обычных читателей.

При внимательном изучении 

строительной схемы можно по-

нять, что новостройка потребует 

расширения террито-

рии и переноса ны-

не существующего 

ограждения детсада 

«Журавушка». В се-

верном и восточ-

ном направлениях 

оно сдвинется на 

12–14 метров. 

Хотя конкретно 

на чертеже такие 

цифры не указа-

ны, но их можно 

определить из со-

отношения разме-

ров других близлежа-

щих объектов.

Целесообразно:

1. Строительному отделу под-

готовить для редакции газеты 

«Спутник» упрощённый план 

участка города, включающего до-

ма № 36 и 38/2 (ул. Тихонравова) 

и дом № 23 (ул. Лесная – детсад). 

На этом плане изобразить рас-

положение нового корпуса дет-
ского комбината и (пунктиром) 

расположение старого и нового 

ограждений детского учреждения 

по отношению к близлежащим 

жилым домам.

2. Дополнительно к пла-

ну дать разъяснение, 

что строительство 

нового корпуса яв-

ляется плановым 

этапом развития 

существующе-

го детского

у ч р е ж д е -

ния, а не 

с о з д а н и е м 

конгломе-

рата двух 

р о д с т в е н -

ных по назначению детских садов.

Хочется надеяться, что пра-

вильная разъяснительная работа 

с использованием газетных пу-

бликаций снимет возможные не-

ясности и кривотолки у жителей 

вышеуказанного района города 

и обеспечит реальное понимание 

проводимых Администрацией ме-

роприятий, нацеленных на улуч-

шение жизни и среды обитания 

городского населения.

В.К. ДЕРКАЧЕНКО

П
ишу с надеждой быть услы-

шанным, наконец, ответ-

ственными лицами сферы 

коммунальных услуг, поскольку их ре-

акция на наши телефонные звонки, лич-

ные обращения и письменные заявления 

ограничивается, в лучшем случае, лишь 

командировкой в квартиру заявителя 

штатного слесаря, который, при всём 

своём желании, данную проблему ре-

шить не в состоянии.

Принимая душ в своей квартире 

(ул. Пионерская, дом 4) на 11 этаже, я 

каждый раз в течение многих месяцев с 

«глубокой благодарностью» вспоминаю 

работников МУП «ЖКО» (нынешних и 

бывших) и желаю им такого же «удоволь-

ствия», какое получаю сам.

Эта приятная и полезная для здоро-

вья водная процедура превратилась для 

меня и всех жильцов верхних этажей на-

ших четырёх 12-этажных башен в насто-

ящую пытку: приходится каждый раз то 

и дело отпрыгивать от слишком горячих 

или слишком холодных водных струй. 

А если, вдобавок, в это же самое время 

пользуется водой жена на кухне и (или) 

сосед в трёхкомнатной квартире, давле-

ние падает, усугубляя ситуацию. Чита-

тель может задать резонный вопрос: «А 

при чём здесь сосед?» А при том, что раз-

водка горячей воды выполнена в наших 

башнях таким образом, что один и тот 

же полудюймовый отвод от стояка двух-

комнатной квартиры снабжает водой 

ещё и трёхкомнатную квартиру. Если я, 

к примеру, решусь у себя дома устано-

вить счётчик горячей воды, то, в допол-

нение к вынужденным прыжкам из-под 

душа, получу ещё одну неприятность: 

буду оплачивать, кроме своей воды, ещё 

и воду соседа.

Для уточнения причин резких скач-

ков температуры душевой воды я при-

обрёл манометр и установил его вместо 

душа. Выяснил, что измеренное значе-

ние гидростатического давления горячей 

воды колеблется возле нижней границы 

нормы (0,2 МПа, или 2 бар), регламенти-

рованной пунктом 6.2.9. СНИП, 2010 г. 

Справедливости ради должен отме-

тить, что сейчас нормализовалась темпе-

ратура горячей воды. До недавнего вре-

мени мы оплачивали чуть тёплую воду 

по цене горячей, температура которой, 

согласно Постановлению Правитель-

ства № 307 от 23.05.2006 г., должна быть 

в пределах от 50 до 75 градусов Цельсия. 

Учитывая предшествующий опыт МУП 

«ЖКО» по экономии на горячей воде 

(за наш счёт, разумеется), рекомендую 

жителям при установке приборов учё-

та иметь в виду, что имеются счётчики, 

например, производства Германии, ко-

торые при температуре воды в системах 

горячего водоснабжения и отопления 

ниже нормальной не работают, то есть, 

недостаточно горячую воду вы просто 

не будете оплачивать. Установка таких 

счётчиков потребует от вас дополнитель-

ных усилий. И попутно ещё один совет 

(опять же, из предшествующего опы-

та): следите, пожалуйста, за моментами 

включения и отключения отопления, а 

после этого – за правильностью начисле-

ния денег. Бывали случаи, когда мы по-

сле отключения отопления продолжали 

оплачивать его в течение ещё нескольких 

дней (вода из системы была слита, бата-

реи, естественно, были холодными, а ра-

ботники МУП «ЖКО» дружным хором 

утверждали, что они топили).

Довольно часто случались и случа-

ются, особенно в выходные дни, «под-

польные» отключения как горячей, 

так и холодной воды, о которых никто 

не уведомляет, а работники городских 

служб «ничего не знают», хотя ключи 

от подвальных помещений и слесари-

сантехники, выполняющие эти неле-

гальные работы, «на дороге не валяются» 

(за исключением пьяных).

Холодную воду постоянно «лихора-

дит»: её или не бывает вовсе, или вместо 

воды течёт грязная жижа, засоряющая 

всё и вся, или (в лучшем случае) течёт 

жёлтая вода. Возле южной стены нашего 

дома постоянно, и зимой, и летом, ве-

дутся раскопки. Женщины шутя совету-

ют рабочим для ускорения ремонта вста-

вить в этом месте застёжку-«молнию». 

Эта вода поступает к нам от необита-

емой насосной станции, расположенной 

возле пересечения Лесной и Парковой 

улиц. «Подкачка» приносит пользу. С 

её горки зимой с большим удовольстви-

ем катается детвора. Но, к сожалению, 

пользы от неё по основному назначению 

не очень-то много. Давление холодной 

воды днём всё время меняется, находясь 

зачастую близко к нулю, и, как прави-

ло, не достигает даже нижнего значения 

нормы. Кстати, давление воды должно 

быть стабильным и нормальным (не опу-

скаться ниже 0,2 МПа на любом этаже) 

даже при одновременном включении 

нескольких сантехнических приборов. 

Но это только должно быть. В отличие 

от дневного времени, ночью давление 

холодной воды в моей квартире подни-

мается порой почти до четырёх бар (это 

– на одиннадцатом-то этаже!) Зачем 

и кому это нужно? Берегитесь, гибкие 

подводки нижних этажей и старые, из-

ношенные, проржавевшие трубы!

Я отчасти сочувствую директору 

МУП «ЖКО» А.А. Дурченко. Дырявое 

и ржавое наследство ему досталось. Да и 

наши с вами денежки ушли наверняка не 

по назначению. Однако такое состояние 

водоснабжения уже становится нетер-

пимым. Нужно серьёзно заняться совер-

шенствованием оборудования станции 

«подкачки» холодной воды и принять 

срочные меры по стабилизации давле-

ния. Никто из нас не требует невыпол-

нимого, необходимо лишь выполнять 

требования нормативно-технических 

документов. Мы, потребители, в основ-

ной своей массе оплачиваем недопостав-
ляемые услуги своевременно, в полном 
объёме, и вправе требовать качествен-

ного и полного выполнения работ от 

поставщика услуг. При этом сотрудни-

ки МУП «ЖКО» должны помнить, что 

именно мы оплачиваем их труд, а также 

должны, не дожидаясь потока претензий 

от населения, сами проявлять инициати-

ву по устранению всяких неполадок и вы-

полнению необходимых перерасчётов.

В соседнем г. Королёве вопрос ста-

билизации давления воды и предупре-

ждения гидравлических ударов, а следо-

вательно, и сохранности трубопроводов, 

успешно решён. Не пора ли и нашим 

поставщикам коммунальных услуг пере-

нять, наконец, положительный опыт?

 Владимир КИРИЛЛОВ 

О
чень много изменений в облике нашего го-

рода произошло за последние 20 лет. Осо-

бенно это заметно в 3-м городке, выросшем 

на месте бывших дач. Грязь, строительный мусор, ямы, 

лужи, неровности, протоптанные дорожки были на ещё 

не сформированных улицах и тротуарах. Привлекал 

внимание лишь Комитетский лес, чистый, не вытоп-

танный, и лес на даче Папанина, густой и красивый. 

Как-то был сделан на балконе снимок цветка кактуса, 

который и цветёт редко, и живёт цветок всего лишь 

сутки. Панорама получилась удачная: и красивая, и 

памятная. Захвачен кусочек начала улицы Пушкина и 

Папанинский лес. Преобразовались за последние годы 

территории и вдоль домов по ул. Б. Комитетской, по ул. 

Пушкина и др. Выросло много цветущих и ароматных 

кустов: жасмин, шиповник, сирень; деревьев: черёму-

ха, вишня, яблоня. А какие палисадники с разноцве-

тьем цветов! Невольно останавливаешься посмотреть 

на эту красоту. Лично я считаю, что главной улицей в 

г. Юбилейном является проспект в парке 3-го город-

ка. Это место праздников, отдыха, встреч, знакомств. 

Раньше это был лишь участок земли с деревьями и про-

топтанными дорожками. Значительное преображение 

произошло и в сквере 2-го городка на радость детей и 

родителей. Посмотрев на фотографии, можно убедить-

ся в этом.

Конечно, недостатков разных много ещё, но как го-

ворится, не сразу Москва строилась. Главное, было бы 

желание у жителей города, но не только на словах, пре-

вратить наш молодой город в Оазис – цветущий сад. 

Г.А. ЛУКЬЯНОВА 

Главе Администрации города Кирпичёву В.В. 
Председателю Совета депутатов Гацко М.Ф.

К вопросу о строительстве нового корпуса 
детского сада на ул. Лесной, 23

Частица истории 
г. Юбилейного

«Приятная» процедура
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УСЛУГИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• РЕМОНТ КВАРТИР 
от простого до сложного: покраска, обои, шпаклёвка, 
плитка, ламинат. 

ЭЛЕКТРИКА. 

8-926-854-08-76

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

СНИМУ
•  1-комн. квартиру в любом районе города. 

8-916-055-28-27 

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

ТРЕБУЮТСЯ

Реклама. Объявления

В редакцию газеты «Спутник» 
требуется:

–  системный администратор с навыками рабо-

ты на площадке Сбербанк-АСТ. Свободный гра-

фик работы;

Зарплата по договорённости. 
8 (495) 515-51-18

 Куракинская школа 
Сапожниковых 

Альманах с историей 

старейшего из ныне суще-

ствующих учебных заведе-

ний г. Королёва можно при-

обрести в редакции газеты 

«Спутник». 

8 (495) 515-51-18

Беспроигрышное 
лето в 

Скидка 50% с 21.00 до 24.00
 на салаты и свежую выпечку.

Товар теряет в цене, 
но не теряет в качестве!
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• 2 -к. кв., мкр. Текстильщик , ул. Тарасовская, 9/10к, 62,4/31,2/10, 
3, муницип. отделка. Свободна. Цена 5 000 000 руб. 

8-965-199-82-34

Приём 
рекламы, объявлений 

8(495) 515-51-18,  6 8 1 5 1 1 6 @ m a i l . r u

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

8-901-571-34-59

•  Требуются скоростные швеи на поточное производ-
ство. 8-925-322-45-24, Ольга

С целью своевременного реагирования и при-

нятия необходимых мер по недопущению неза-

конного повышения платы граждан за жилищно-

коммунальные услуги со стороны управляющих 

компаний в г. Юбилейном организована «горячая 

линия» для населения: 

(495)515-02-99

График приёма граждан
депутатами Совета депутатов города Юбилейного

сентябрь 2012 г.
 Ф.И.О. Время приёма День приёма  Адрес

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
Председатель Совета депутатов 

15.00–18.00 

3-й пн месяца
ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11, 
запись по т. 509-15-72ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, 

зам. Председателя Совета депутатов
1-й пн месяца

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по одномандатным избирательным округам 

СЁМИН Иван Александрович  
1-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
Детская музыкальная школа, 
ул. Героев Курсантов, д. 7АНАСТАСЬЕВ Виктор Николаевич, 

2-й избирательный округ
17.00–19.00 3-й пн месяца

ГАЦКО Михаил Фёдорович, 
3-й избирательный округ

15.00–18.00 1-й пн месяца
ул. Пионерская, д. 1/4, 2-й этаж, к.11, 
запись по т. 509-15-72

АБРАМОВ Алексей Михайлович,  
4-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 5», 
ул. А.И. Соколова, д. 3

ГЕРБОВ Алексей Михайлович        
5-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»,
ул. М.К. Тихонравова, д. 24/1

ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна, 
6-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 3», 
ул. Лесная, д. 22

ГОДУН Сергей Васильевич, 
8-й избирательный округ

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1», 
Школьный проезд, д. 2

ЗВЁЗДЫЧЕВА Ольга Анатольевна   
9-й избирательный округ

17.00–19.00 1-й пн месяца
МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31ИСАЕВ Владимир Геннадьевич 

10-й избирательный округ
17.00–19.00 3-й пн месяца 

График приёма граждан депутатами Совета депутатов, избранными по единому избирательному округу

АБРАМОВ Андрей Алексеевич,  
депутат от партии «Правое дело»

17.00–19.00 3-й пн месяца
МОУ «Гимназия № 5», 
ул. А.И. Соколова, д. 3

КЕРСЕЛЯН Гаянэ Семёновна, 
депутат от партии «Справедливая Россия»

17.00–19.00 2-й пн месяца
МОУ «Лицей № 4», 
ул. Комитетская, д. 31

ТКАЧЕНКО Григорий Иванович, 
депутат от ВПП «Единая Россия»»

17.00–19.00 3-й пн месяца

приёмная ВПП «Единая Россия», 
ул. М.К. Тихонравова, д. 32а

ВОЛКОВА Ольга Николаевна, 
депутат от ВПП «Единая Россия»

17.00–19.00 2-й пн месяца

ПУСТОХИН Алексей Александрович 
депутат от ВПП «Единая Россия»

17.00–19.00 1-й пн месяца

СМОРОДИН Сергей Николаевич, 
депутат от ЛДПР

17.00–19.00 4-й пн месяца ул. Лесная, д. 16

ТОРИЦЫН  Игорь Валериевич, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 2-й пн месяца

Школьный проезд, д. 3, комн. 35,
код домофона 35

РАЕВСКИЙ Александр Дмитриевич, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 3-й пн месяца

РОЩИН Сергей Григорьевич, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 4-й пн месяца

ФРОЛОВ Владимир Владимирович, 
депутат от КПРФ

17.00–19.00 1-й пн месяца

•Детскому саду № 1 «Журавушка» срочно требуется 
воспитатель. Предоставляется служебное место для 
ребёнка. Адрес: г. Юбилейный, ул. Лесная, д. 23.

8(495) 515-84-71

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов 
детский хореографический ансамбль «Сказка»
объявляет конкурсный набор детей 5 –7 лет. 

 В программе обучения:
–  основы классического танца;
– ритмика;
–  основы актёрского мастерства;
– модерн;
–  постановка балетных спектаклей и танцевальных 

миниатюр.
Руководитель коллектива Галина НИКОЛАЕНКО

Запись  желающих проводится в гимназии № 3 (тетрадь у охраны).

Добро пожаловать в мир музыки и танца!
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21 августа 2012 года на 81 

году жизни скончался ветеран 

Вооружённых Сил СССР под-

полковник 

Фёдор Александрович 

ПРИБЫЩУК 
Перестало биться сердце 

человека, обладавшего вы-

соким чувством ответствен-

ности, внёсшего большой 

вклад в укрепление обороно-

способности нашей Родины. 

Семья, родные, сослуживцы скорбят по поводу утраты 

близкого, доброго и светлого человека. 
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