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ЖКХ 
Проблемы с горячей водой и теплом.
Как развивается ситуация и можно ли
её изменить?

Город 
Ликвидация аварии в теплокамере на
ул. Пушкинской у дома № 3, другие
новости.
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Торжественное закрытие городского фестиваля «Звёздный калейдоскоп Юбилейного» прошло в пятницу 21 декабря.
Читайте материал в следующем номере.

дошкольного образования 
был построен в 2012 году
в Московской области.
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Это наш с вами родной край, 
только все вместе мы сможем
решить тот объём задач, который 
на нас возложен. 

Андрей Воробьёв, 
врио Губернатора Московской области
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Высшему учебному заведению (г.Москва, 
м. «улица Подбельского») требуется  зам. на-
чальника центра дистанционного обучения, 
образование высшее,  опыт работы с приклад-
ными образовательными программами (iMind, 
e-learning, SunRav), организаторские способ-
ности, мужч., возраст от 30 до 50 лет. Оклад 
52 т.р. Обращаться по тел. 8-915-113-21-40,
эл. почта:  shah@mnui.ru
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«Накануне в 19.30 произошло временное отключение напряжения на котельной № 3. Она остановилась. В 20.10 
её запустили вновь. В теплосети произошёл гидравлический удар, приведший к тому, что на стыке двух труб в меж-
фланцевом соединении пробило прокладку. В 21.00 аварийной службой города была выявлена большая утечка воды. 

С этого времени до восьми утра вода уходила в лотки и, по счастливой случайности, не затопила центральный 
тепловой пункт № 6, который находится напротив дома № 6 по ул. Ленинской. С утра 13.12.12 г. 14 домов были
отключены от системы подачи тепла.

Четыре помпы плохо справлялись с задачей откачки горячей воды из лотков: из-за длительной работы с ки-
пятком они начали выходить из строя. В этой связи, откачка воды, начатая с восьми утра, была завершена лишь
к десяти вечера. Выяснилось, что требуется расстыковать межфланцевое соединение. Срезали болты, открыли,
а там (в трубе) – всё ещё большой объём воды, которая начала вытекать, но лишь понемногу, поскольку иначе не 
позволяла узость щели. В результате с часу ночи до утра спускали эту воду. Вызывали на помощь автоводовоз и
пожарную машину ПЧ-80.

Дальше – новые трудности. Старую прокладку не удавалось вытащить, её заклинило. Замену произвели лишь к 
десяти утра. После этого, в течение четырёх часов, закручивали 16 болтов. Больше суток проходила ликвидация
достаточно тривиальной ситуации. Специалисты-ремонтники устали, валились с ног. К ним никаких претензий.
Но определённые выводы из такого опыта мы обязаны сделать.

Очевидно, что требуется приобрести мотопомпу, которая способна с высокой производительностью справ-
ляться с большими объёмами горячей воды. Кроме того, надо срочно поменять поставщика задвижек, которые не 
держат воду уже после первого их применения. Особенно важно приложить максимум усилий для обеспечения опе-
ративного взаимодействия со сторонними организациями в случае особо тревожных аварийных ситуаций. Что ка-
сается героизма людей, работавших на восьмиградусном морозе, то он должен быть с благодарностью отмечен». 

Очередное
совещание,
которое состоялось

в городской
Администрации
17 декабря, Глава города
начал с комментария
действий по ликвидации
аварии в теплокамере
на ул. Пионерской возле
автостоянки у дома № 3.

Глава города поздравил всех с
Днём ракетных войск стратегиче-
ского назначения и пригласил на
торжественное мероприятие, орга-
низованное по случаю праздника
в городском ДК. Далее совещание
проходило в обычном режиме.

Согласно сводке происшествий,
предоставленной заместителем отде-
ла полиции А.С. Лыковым, за пери-
од с 10.12.12 г. по 16.12.12 г. в городе
было совершено 4 преступления. Не
раскрыта кража автомобиля на ул.
Пушкинской, д. 9а. Среди раскры-
тых – три кражи: на ул. Лесной, д. 12;
на ул. Военных строителей, д. 14 и в
магазине на ул. Ленинской, д. 12.

За отчётную неделю было составле-
но 68 административных протоколов.

Директор МУП «ЖКО» А.А. Дур-
ченко охарактеризовал обстановку в о
городе, как напряжённую. За период
с 10.12.12 г. по 14.12.12 г. подразделе-
нием наружных тепловых сетей МУП
«ЖКО» были устранены три порыва в
сети горячего водоснабжения и пять
аварий на городской теплотрассе.

Подразделением наружных сетей
холодного водоснабжения и канали-
зации были ликвидированы 7 засоров.
Выполнен ремонт дробильной маши-
ны; очищены от снега пожарные ги-
дранты в первом и четвёртом микро-
районах; совершён объезд и проверка
канализационных колодцев.

Всего в ЖЭУ города поступило
около 370 заявок, из них 257 – по
сантехнике. В аварийную службу го-
рожане обращались 61 раз, это в два
меньше, чем неделю спустя.

Ремонтно-строительной брига-
дой выполнен косметический ре-
монт второго подъезда дома № 21 по
ул. Пушкинской, в работе – подъезд
№ 2 по ул. Героев Курсантов, д. 22.

По информации главного врача
городской больницы Т.В. Ивано-
вой, за отчётную неделю в поликли-
нике были приняты 4481 человек. 
На дому обслужены 422 пациента. 
В отделение скорой помощи по-
ступили 189 вызовов. В стационары 
г. Королёва по экстренным пока-
заниям был доставлен 31 человек, в 
том числе 8 детей. Зарегистрировано 
семь случаев смерти. 

По данным на 17.12.12 г., на ле-
чении в городском стационаре на-
ходились: в терапевтическом отделе-
нии – 36 человек, в неврологическом 
– 31 и в эндокринологическом – 15 
пациентов. Если в неврологическое 
отделение существует очередь, то в 
отношении эндокринологического, 
по словам Татьяны Владимировны, 
возможно, будет принято решение о 
его перепрофилировании. 

Отчитываясь об итогах прививоч-
ной работы, Т.В. Иванова предостави-
ла данные о реальном числе вакцини-
рованных по группам населения. При 
этом она обратила внимание: в связи 
с тем, что ряд территорий Москов-
ской области отнесены к г. Москве, 
высвободившиеся дозы вакцины бы-
ли переданы в города Подмосковья 
для их реализации. Таким образом, 
практически выполненный прежде 
утверждённый план вакцинации по 
г. Юбилейному пересмотрен и вырос 
на 880 доз. 

Начальник Управления образо-
вания, спорта, культуры, работы с 

детьми и молодёжью Н.А. Чурсина
доложила о работе по согласованию 
аукционной документации по пита-
нию учащихся лицея № 4. Подготов-
лен пакет документов для поездки в 
государственный Кремлёвский дво-
рец на Новогоднюю ёлку для детей 
из социально незащищённых семей, 
отличников учёбы и победителей 
конкурсов и предметных школьных 
олимпиад.

Сотрудники Управления приняли
участие в закрытии областных Рожде-
ственских образовательных чтений в 
г. Дмитрове, а также в областном се-
минаре для родителей детей-инвали-
дов, дистанционно обучающихся на 
базе школы № 1. Проведена работа по 
поставке учебного оборудования для 
детей-инвалидов по месту их житель-
ства, а также в классы школы № 1.

Сформирована делегация для
поездки на благотворительный кон-
церт «Рождественский бал в Подмо-
сковье» 24 декабря.

Начальник управления архитек-
туры и строительства Р.Г. Сергеева
доложила о работе по подготовке и 
проведению заседания Комиссии по 
рассмотрению откорректированного 
проекта Генерального плана г. Юби-
лейного. По итогам заседания, со-
стоявшегося 13 декабря, материалы 
отправлены на доработку. 

В ходе совещания были заслуша-
ны отчётные доклады руководителей 
других городских служб и подразде-
лений. 

В АДМИНИСТРАЦИИ

На совещании у Главы

***
В Министерство образования сдан пакет докумен-

тов для выдвижения 25-ти претендентов из г. Юбилей-
ного на присуждение им именной стипендии Губерна-
тора Московской области, учреждённой для учащихся,
проявивших выдающиеся способности в области науки, 
искусства и спорта в 2012 году. В числе предлагаемых 
кандидатур: 21 человек – из гимназии № 3; трое – из
гимназии № 5 и один – из лицея № 4. 

***
Работники отдела благоустройства и дорожного хо-

зяйства МУП «ЖКО» приступили к установке ограничи-
тельных столбиков у гимназии № 5 (вдоль тротуара по 
ул. А.И. Соколова). 

***
21 декабря в гимназии № 3 состоялось торжествен-

ное чествование супружеских пар – золотых юбиляров 
семейной жизни. 

***
В рамках межведомственного профилактическо-

го мероприятия «Безнадзорные дети» сотрудниками
управления образования совместно с инспекторами по 
делам несовершеннолетних проведён повторный рейд
по проверке пяти семей, в которых несовершеннолет-
ние дети не посещают школу.

***
По словам директора МУ «Спортивные сооружения» 

А.В. Строителева, хоккейная коробка полностью готова 
к проведению игр и тренировок. Для прогулок жителей 
города силами учреждения очищена центральная часть 
сквера, прилегающего к стадиону.

***
Управлением образования проведён мониторинг

температурного режима в детских садах города. Уро-
вень температуры воздуха в помещениях в пределах 
нормы. Его диапазон: от 19-ти градусов в детском саду 
№ 5 до 24-х градусов в детском саду № 41.

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

впервые в истории города возникли проблемы с при-
обретением новогодней ели для установки её в сквере 
третьего городка. Лесники ссылаются на ряд решений в 
отношении спила больших деревьев (в том числе елей), 
которые в своё время были приняты в Подмосковье 
С.К. Шойгу.

***
С нового года финансирование в области здраво-

охранения будет производиться по «одноканальному» 
типу. Практически все средства будут проходить через 
страховые компании. Это коснётся и финансирования 
службы скорой медицинской помощи. Её работа будет
оплачиваться по каждому факту обслуживания вызова.
В этой связи, желательно, чтобы по прибытии бригады 
медиков больные предоставляли им паспорт и страхо-
вой полис.

***
Ввиду большого количества наледи на тротуарах го-

рода, принято решение посыпать их чистой солью, по-
скольку песок скатывается и в таких условиях неэффек-
тивен. 

***
Восстановлено освещение на территории детского

сада № 33, на ул. Пушкинской и в сквере второго микро-
района. 

***
28 декабря дети города отправятся на 14 дней в ла-

герь отдыха в Пушкинском районе. Бесплатные путёвки 
получили ребята, оказавшиеся в сложной жизненной си-
туации, и отличники учёбы.

***
В соответствии с контрактом, на объекте «Городской 

пруд» выполнена геодезическая съёмка, ведётся обра-
ботка данных. Управлением Архитектуры выдан ордер 
на бурение скважин для проведения здесь инженерно-
геологических работ.

Новости
города

Комментарий Главы города по ликвидации аварии в теплокамере 
на ул. Пионерской у дома № 3

Страницу подготовила Наталия ПОДОЛЬСКАЯ

В школе № 1 обучение родителей в рамках программы дистанционного об-
разования детей-инвалидов

Фото Е. Моторовой
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12 декабря перед началом
внеочередного заседания 
Совет депутатов посетили 

редкие гости – группа учащихся и 
педагогов школы № 1. Разговор шёл о
законодательной власти в городском
округе и о роли Совета депутатов. 
Председатель Совета депутатов
М.Ф. Гацко акцентировал внимание на 
том, что в значимый для нашей страны
день депутаты собрались на заседание,
чтобы рассмотреть во втором чтении и 
утвердить главный финансовый документ 
г. Юбилейного – Бюджет на 2013 год.

С докладом об основных параметрах бюджета высту-
пила заместитель Главы города О.Н. Селезнёва. Затем
она подробно осветила расходную часть бюджета. 

Абсолютное большинство бюджетных средств выделе-
ны на решение социальных вопросов. Это средства, выде-
ляемые по разделам «Образование», «Культура» «Здравоох-
ранение» «Социальная политика» «Охрана семьи и детства»
«Физическая культура и спорт» «Средства массовый ин-
формации». В общем объёме расходов городского бюджета
на 2013 год также предусмотрены средства на исполнение
публичных обязательств – предоставление гражданам суб-
сидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

По разделу «Национальная экономика» предусмо-
трены расходы по подразделам: «лесное хозяйство» – на 
мероприятия по борьбе с вредителем жуком-короедом
и сохранение Комитетского леса (утилизация и вывоз
больных деревьев); «дорожное хозяйство» – на текущее
содержание и ремонт объектов дорожного хозяйства и
ливневой канализации, находящихся в муниципальной
собственности; «жилищно-коммунальное хозяйство», 
«охрана окружающей среды» – на проведение проект-
ных работ по реконструкции городского пруда. 

В ходе обсуждения Председатель Совета депутатов
М.Ф. Гацко отметил: «Бюджет, который мы сегодня
принимаем, является социально ориентированным… 
Только на раздел «Образование» мы тратим фактиче-
ски две трети бюджета – это серьёзный социальный за-
дел… Говоря о социальной сфере, отмечу, что с 1 янва-
ря 2012 года у нас заложено повышение окладов на 1% 
муниципальным служащим, а с 1 сентября на 6% будут
повышены оклады всех работников бюджетной сферы». 

«Бюджет – это основополагающий документ, как 
в работе Совета депутатов, так и для города в целом, – 
подчеркнула заместитель Председателя Совета депута-
тов Д.Д. Жигалина, – его Принятие очень важно. Мы 
принимаем бюджет в знаменательный день – День Кон-
ституции, да ещё и 12.12.12 г., поэтому надеемся, что он 
будет удачным в исполнении». 

В ходе голосования депутаты приняли бюджет горо-
да Юбилейного на 2013 год. Бюджет направлен Главе 
города на подписание и опубликование. 

Елена МОТОРОВА, фото автора

Новости
области

***
Андрей Воробьёв заявил, что за каждый строящий-

ся железнодорожный переезд необходимо назначить 
ответственного от Правительства области. Он распо-
рядился подготовить по каждому из 16 проектируемых 
переездов интерактивную презентацию.

***
Комитет по ценам и тарифам провёл экспертную ра-

боту по определению экономической обоснованности 
плановых затрат ресурсоснабжающих предприятий на 
2013 год. Выяснилось, что разница между тарифами, 
предложенными самими ресурсниками, и тарифами, ут-
верждёнными комитетом, превысили 4 млрд рублей. По 
сути, это сэкономленные для жителей суммы по жилищ-
но-коммунальным платежам на предстоящий год.

***
Исполняющий обязанности министра строитель-

ного комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
Руслан Тагиев сообщил на заседании областного Пра-
вительства, что в состав областной программы «Жили-
ще» включается подпрограмма «Обеспечение жильём 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также лиц из их числа».

***
Общее число воспитанников дошкольных учрежде-

ний составляет 253 тысячи детей. По состоянию на на-
чало декабря очерёдность в детские сады составила 
188755 человек. В 2013 году планируется создать более 
43 тысяч мест в детских садах. В целом по области будет
введено в эксплуатацию 209 дошкольных учреждений. 
На эти цели направят 16 млрд рублей.

***
Идут осмотры магазинов, где продают фейерверки,

петарды и салюты. В ходе проверок уже изъято более 50 
тысяч единиц несертифицированной пиротехнической 
продукции на общую сумму более 11 миллионов рублей. 

***
В рамках заседания Координационного совета по 

развитию транспортной системы Москвы и Подмоско-
вья министр транспорта Максим Соколов и врио Гу-
бернатора Андрей Воробьёв подписали соглашение о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета 
бюджету Московской области в размере 72,5 млн ру-
блей на закупку 29 автобусов, работающих на газомо-
торном топливе.

***
Андрей Воробьёв принял участие в церемонии вру-

чения Всероссийской губернаторской премии «Боро-
дино» за творческие достижения в сфере сохранения 
и развития культурного наследия, которая прошла в 
Государственном историческом музее. Каждый из по-
бедителей получил диплом участника, памятный знак и 
денежную премию.

***
Благодаря предоставлению грантов из федерально-

го бюджета и бюджета области на создание фермерских 
хозяйств, их число в нынешнем году увеличилось на 15. 
В 2013 году эта тенденция сохранится. Объём средств, 
выделяемых государством на поддержку крестьянских 
хозяйств, вырастет в три раза. Всего таких работающих 
хозяйств в регионе свыше 600.

***
По данным Управления Роспотребнадзора по Мо-

сковской области, впервые в этом сезоне эпидемический 
порог превышен на 13%. Но ситуация ожидаемая, гово-
рят медики. Всплеск так называемых сезонных заболе-
ваний и травм традиционно приходится на начало зимы. 

***
Собственная филармония откроется в Подмосковье 

в середине 2013 года, её возглавит известный скрипач 
Сергей Стадлер. Об этом ссообщил в среду министр 
культуры Московской области Антон Губанков. Сергей
Стадлер – известный скрипач и дирижёр, бывший рек-
тор Санкт-Петербургской государственной консервато-
рии.

Подготовила Оксана ПРУДКОВСКАЯ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Бюджет города на 2013 год принят

ПИСЬМО

Что дальше – непонятно...

В платёжках за квартиру цены 
как безумные! В октябре – 3901, 
в ноябре – 3961, в декабре – 4273! 
Притом, что в октябре, все помнят,
были проблемы с запуском отопле-
ния и подачей горячей воды, с 18.10 
по 23.10 воды горячей не было!!! И 
перерасчёта не было!!!! В ноябре 
были аварии, которые все ощутили 
на себе, а перерасчёт был произве-
ден только за один день! Октябрь: 
горячее водоснабжение – 965,37,
отопление – 1069,80. Ноябрь: горя-
чее водоснабжение – 965,37 минус
перерасчёт 176,97, итого – 788,40, 
отопление – 1441,76 минус перерас-
чёт 98,28, итого – 1343,48. Декабрь
ещё не кончился, но платёжка уже 
пришла: горячее водоснабжение 
– 965,37, отопление – 1441,76!За 
что такие суммы??? Я каждый день
встаю в 6.30 и открываю кран горя-
чей воды, сливаю просто так воду 
по 30–40 минут, чтобы она ХОТЯ 
БЫ чуть-чуть нагрелась! С октября 
месяца, что живу в этой квартире, 
помню только три раза, когда была 
вода ГОРЯЧАЯ и был НАПОР! ТРИ
РАЗА всего лишь за три месяца! Про 

качество воды я вообще молчу, она
ниже всех норм! Холодная пахнет
канализацией, ацетоном и другими
химическими примесями, названий
которых я не знаю!

 В статье № 94 от 22.12.12 г. го-
ворится о том, что возможно были
переоборудованы стояки и из-за
этого страдает весь стояк в подъезде!
Бред! У меня девятый этаж, пробле-
мы с подачей горячей воды посто-
янные, но было же три раза, между 
ликвидациями аварий, напор и хо-
рошая горячая вода! И тем более
холодная вода с сильным напором
постоянно на кухне и в ванной. С
октября также полотенцесушитель
холодный, тёплым он стал на две не-
дели с 07.12.12 г. по 20.12.12 г., вчера
21.12.12 г. опять холодная и горя-
чая вода еле фыркает из крана, чуть
тёплая. Хотелось бы узнать через
редакцию какую-нибудь информа-
цию, когда это прекратится!? Когда
мы, собственники жилья, будем за
свои деньги получать качественные 
услуги!? 

И ещё, в платёжках за квартиру 
всегда идёт строка «содержание и 

текущий ремонт», хотелось бы по-
лучить пояснение, за что это? Сум-
ма всегда одинаковая: 1133,86! Если 
в эту сумму входит вывоз мусора и 
уборка подъезда, может быть ещё 
что-то? Объясните мне, пожалуй-
ста, что это за строка. Например, 
в нашем подъезде № 4 уже не уби-
раются почти месяц (мыли полы 
по субботам). Я звонила в ЖЭУ-3 
и сказала, что видела два раза, как 
уборщица спит на лестнице возле 
двери, которая ведёт на чердак, и, 
видимо, её уволили. Теперь в на-
шем подъезде грязь, а еда и джинсы 
уборщицы до сих пор лежат возле 
той двери! Так вроде же нам, соб-
ственникам жилья, каждый месяц 
включают сумму за уборку в плате-
жи, но уборки нет! Как произвести 
перерасчёт за непредоставление ус-
луг в этом случае?

Я не против, чтобы моё письмо 
опубликовали или часть письма, 
ещё было бы лучше, если по нему 
дадут ответ на все вопросы сотруд-
ники ЖЭУ-3, Администрация и т.д. 
Если потребуется, могу пригласить 
в гости в любой выходной и в буд-
ни после 19.30, чтобы убедились в 
правдивости моих слов про горячую
воду, про напор, про грязь в подъез-
де....

С уважением, 
Александра ВОРОПАЕВА

От редакции: мы благодарим
Александру за отклик на нашу статью
и постараемся ответить на интересу-
ющие её вопросы в одном из ближай-
ших номеров.

Прочитала статью «Дежурный по номеру» № 94 
(1534) от 22 декабря 2012 г. и была в шоке! Я живу
на ул.Парковой, д. 3, кв. 142. 14 декабря мы были 

дома, и сотрудники ЖЭУ  или какой-то другой службы к 
нам заходили, взяли замеры, убедились, что температура 
горячей воды и напор не соответствует норме, ответить
ни на что не смогли и ушли! Что дальше – непонятно... 
Понятно, что они ничего и не знают, просто взяли пробы,
но мы от безысходности готовы спрашивать всех, потому 
что мыться хочется в горячей воде и чтобы было тепло
дома.
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Холодно босиком?..
Жалоба о том, что холодно 

в квартире № 44 дома № 32 по 
ул. Большой Комитетской по-
ступила  напрямую Главе го-
рода. Ознакомившись с ней, 
В.В. Кирпичёв озадачил замести-
теля директора МУП «ЖКО» 
С.Н. Доцяка, а тот, в свою оче-
редь, специалистов ЖЭУ-2. 

По словам техника ЖЭУ-2 
Ирины Юрьевны Палагиной, 
сразу после поступления сиг-
нала по указанному адресу был 
направлен слесарь, который до-
ложил о том, что проверка не 
выявила никаких отклонений 
от нормы. Тем не менее, жиль-
цы квартиры претензию не сня-
ли. Было принято решение по-
сетить проблемную квартиру в 
выходной день, 8 декабря. Вме-
сте с Ириной Юрьевной в рейде 
приняли участие: С.Н. Доцяк и 
слесари-сантехники аварийной 
службы предприятия. 

К удивлению проверяющих, 
дверь холодной, согласно жа-
лобе,  квартиры открыл босой 

мужчина   в футболке с коротки-
ми рукавами! Стояк в квартире
всё же проверили, но он оказал-
ся слишком горячим, для того 
чтобы практически раздетый 
человек мог замёрзнуть при та-
ком качестве отопления. Члены 
комиссии проверили ещё две 
квартиры, относящиеся к этому 
же стояку, и там тоже всё ока-
залось в порядке, никаких пре-
тензий!

Чтобы жильцы квартиры 
впредь не перешагивали через 
головы инстанций, а для нача-
ла обращались в своё ЖЭУ, его
начальник Наталия Алексан-
дровна Коровина оставила им 
номер своего сотового телефона 
на случай, если «будут пробле-
мы»… 

В советское время 
такого не было…

р

Номера трёх квартир в до-
ме № 3 по ул. Парковой были оз-
вучены на совещании в Админи-
страции 10 декабря. Их жильцы 
сообщали об отказе платить за 
горячую воду, температура ко-
торой не соответствует норма-
тивам. Ещё из восьми квартир 
дома нам позвонили на «горячую
линию» рубрики «Дежурный по 
номеру»: жаловались на ту же 
проблему. В итоге, работника-
ми ЖЭУ-3 была возобновлена 
работа по поиску самовольных 
переделок в системе горячего во-
доснабжения в квартирах дома 
(«Спутник» № 94 от 22.12.12 г.). 

В результате обхода, про-
ведённого 14.12.12 г., специ-
алисты ЖЭУ-3 осмотрели лишь 
четыре квартиры в четвёртом
подъезде дома. На этот раз про-
веряющих в квартиры допусти-
ли беспрепятственно. 

Вместе с членами комиссии 
я побывала в квартире № 118, 

где проживает вдова фронто-
вика Омега Терентьевна Тума-
рёва. Обращаясь к дежурному 
корреспонденту, она обратила
внимание, что особенно низкая
температура воды наблюдается 
в дневное время. Именно по-
этому мы попросили назначить
исследование условий прожи-
вания в её квартире на 12 часов
дня.

При встрече с проверяю-
щими хозяйка сообщила, что
именно сейчас температура сто-
яка и горячей воды значительно 
выше, чем обычно бывает в это
время. Её сосед из кв. № 117
Е.П. Филлипов также  был не-
мало удивлён: «Днём полотен-
цесушитель бывает таким хо-
лодным, что помыться нельзя.
А согревается он лишь во время
разбора воды, вечером. В совет-
ское время такого не было…»
Омега Терентьевна поддержа-
ла тему: «Я воюю с холодом в
ванной с 2005 года. Жаловалась
и В.И. Кащиц, С.Н. Доцяку,
В.В. Кирпичёву, только новому 
начальнику ЖЭУ-3 А.С. Попову 
ещё не писала. В ванной холод-
но, ночью стояк совсем остыва-
ет. А мне уже за восемьдесят. То,

как сейчас всё прогрелось, это в 
первый раз! Подстроено к при-
ходу корреспондента! Подпишу 
акт, а они уйдут, и всё опять ста-
нет, как было. Я такое уже про-
ходила, поэтому подписывать 
не стану!»

Практически такое же не-
доверие к появившемуся теплу 
было выражено позже, при ос-
мотре квартиры № 138, правда, 
температура горячей воды там 
была ниже, чем в квартире Оме-
ги Терентьевны. А что же на-
мерили у неё? Техники ЖЭУ-3 
Ю.М. Белозёрова и Н.Г. Миша-
нова занесли в акт исследования 
следующие данные.

Температура воздуха на ули-
це минус 13, в кухне – 21,2 гра-
дуса, в комнате воздух прогрел-
ся до 22,5 градусов при норме 
18. Температура воды на кухне 
составила 50 градусов, после 
трёх минут сливания повыси-
лась на градус. В ванной комна-
те, при первом замере, темпера-
тура воды и самого стояка имела 
значение 47 градусов. После 
четырёхминутного спуска воды 
в ванной полотенцесушитель 
нагрелся до 47,2, а вода – до 
50 градусов. Измерения прово-

дились лазерным прибором – 
пирометром. 

Интересно, что полотен-
цесушитель в ванных комна-
тах дома имеет своеобразный 
вид: по сути это изогнутый 
стояк. Но, по мнению слесаря 
М.В. Черкашина, это не при-
чина для того, чтобы он плохо 
согревался. То же подтвержда-
ется тем обстоятельством, что в 
двух подъездах дома конструк-
ция полотенцесушителя такая 
же, а проблемы, о которой идёт 
речь, нет.

По просьбе Омеги Терен-
тьевны слесарь проверил под-
ключение батареи, которую 
пенсионерка приобрела этим 
летом. У женщины было впе-
чатление, что новый радиатор 
не работает: сверху он был чуть 
тёплым, а внизу прохладным. 
По словам специалиста, бата-
рея установлена правильно, она 
прогревается и её температура 
совпадает на входе с температу-
рой стояка.

 Остаётся пожелать, чтобы 
стояк, наконец-то, нагрелся до 
нормальной температуры и со-
хранял её в любое время суток, 
ведь тепло – незаменимо! 

Тепло – незаменимо…

Бывает и так, что квартиры, в которых 
произведены недопустимые передел-
ки, известны. Соседи при этом страда-
ют, но вопрос так и не удаётся сдвинуть
с «мёртвой» точки. Печальный пример 
– ситуация с квартирой № 58 по адресу: 
ул. Большая Комитетская, д. 6/25. Её хо-
зяин Л.И. Вабищевич написал письмо на
имя Губернатора Московской области
(«Спутник» № 87 от 28.11.12 г.), в кото-
ром сообщил о своём намерении про-
вести сухую голодовку в знак протеста 
против бездействия городских структур
в вопросе нормализации температуры го-
рячей воды, поступающей в его квартиру.
О чьём бездействии идёт речь? У замести-
теля директора МУП «ЖКО» С.Н. Доця-
ка есть на этот счёт своё мнение.

«В феврале текущего года специалисты
Государственной жилищной инспекции
Московской области выявили факт само-

вольного переоборудования в квартирах 
№ 42 и 66 по ул. Большой Комитетской,
д. 6/25.   В итоге, был составлен акт и воз-
буждено дело об административном на-
рушении. Кроме того, в соответствии со
статьями 25–29 Жилищного кодекса РФ
было предложено принять меры в отноше-
нии собственников квартир, допустивших 
переустройство жилых помещений.

Мы вручили хозяевам этих квартир 
(под роспись) предписания, которы-
ми уведомили их о необходимости до 
01.04.12 г. привести систему горячего 
водоснабжения в соответствие с про-
ектом дома. Но похоже на то, что устра-
нять последствия своих переделок им 
не хочется, а городских коммунальщи-
ков в квартиры не пускают. Думаю, что
Л.И. Вабищевич, у которого,  по изло-
женной причине, недостаточно горячая   
вода, ситуацию понимает, но судиться с 

соседями не хочет. Он судится с нами. А 
нашей вины здесь нет.

Жилищный кодекс обязывает нас 
предоставлять горожанам тепло и горя-
чую воду в соответствии с нормативами. В
противном случае нас можно обвинить в   
предоставлении некачественных услуг. Но
в данном случае мы не можем предоставить
в квартиру № 58 горячую воду должной
температуры, потому что соседи по стояку 
нарушили систему её подачи. Поскольку 
виноваты они, так и разбираться хозяину 
проблемной квартиры надо с ними». 

 «Только вчера, в среду 12 декабря, 
мы были у Л.И. Вабищевича, – поясня-
ет техник ЖЭУ-3. – Он периодически
звонит нам, чтобы мы пришли, замери-
ли температуру горячей воды, составили
акт, на основании которого ему сделают
перерасчёт. Последний из них был про-
изведён за период с 29 октября по 23 ноя-

бря 2012 года. Правда, температура горя-
чей воды в его квартире бывает разной,
иногда, после трёх минут слива, она под-
нимается значительно выше пятидесяти
градусов, но он поставил водосчётчик и 
не хочет тратить лишние деньги».

Получается, что без вины виноватые 
сотрудники ЖЭУ бездействуют, если не 
считать служебных записок, составля-
емых ими на перерасчёт оплаты за не-
кондиционную горячую воду в квартире 
Л.И. Вабищевича.  Возникает резонный 
вопрос, а что будет, когда удастся найти 
пресловутые переделки в доме № 3 по 
ул. Парковой? Изменится ли ситуация 
для жильцов проблемных квартир, если 
коммунальщики займут ту же позицию в 
спорном вопросе?..

Страницу подготовила 
Наталия ПОДОЛЬСКАЯ, 

фото автора

Без вины виноватые?..

10 декабря на плановом совещании
в Администрации Главой города
были подняты вопросы в связи

с жалобами горожан на некачественное
предоставление услуг по снабжению отдельных
квартир жилого фонда горячей водой и теплом.
Сегодня мы предлагаем вам материал нашего
корреспондента, попытавшегося уточнить суть
некоторых из этих обращений, принятые меры
и их действенность.

По просьбе О.Т. Тумарёвой слесарь проверил правильность подключения новой батареи

Полотенцесушитель в ванных
комнатах дома имеет свое-
образный вид
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Самая первая Вторая
Намоленная – 

такое высокое
определение 

прозвучало на этом 
вечере в добрых словах
депутата Московской 
областной Думы 
Т.А. Ордынской. Речь не
о церкви, но о «храме»
– о храме мудрости и
света, любви и знаний, 
юности и основы всей 
жизни…

Старейшая школа города 
Юбилейного – школа № 2 от-
метила славный «двухпятёроч-
ный» юбилей. В маленьком зале 
(когда-то его не было – за эти 
годы изменилось, похорошело 
и само здание школы) особая 
теплота и искренность – здесь 
собрались «дорогие друзья» – 
настоящие, которых связали 
школьные годы, – учителя, вы-
пускники, ученики и родители. 
С радостью на празднике встре-
чали и почётных гостей: Главу 
города В.В. Кирпичёва, депута-
та Московской областной Думы 
Т.А. Ордынскую, Председателя 
Совета депутатов М.Ф. Гацко, 
заместителя Председателя Со-
вета депутатов Д.Д. Жигалину,
начальника Управления обра-
зования Н.А. Чурсину, предсе-
дателя Совета ветеранов города 
А.П. Воропаева. Но самое боль-
шое внимание тем, кто когда-то 
открывал этот добросердечный 
мир, кто сделал его таким до-
стойным, светлым и душевным 
– педагогам-ветеранам.

Весь вечер – «на одном дыха-
нии» – слова благодарности, вы-
сокой оценки и любви. Об успе-
хах и достижениях последних 

лет рассказала директор В.А. Бе-
лецкая. Школе есть чем гордить-
ся – улучшением материально-
технической базы и победами на
предметных олимпиадах, отлич-
ными результатами сдачи ГИА и
ЕГЭ (по нескольким предметам
средний балл выпускников шко-
лы № 2 наивысший в городе) и
спортивными достижениями,
яркими талантами, украшаю-
щими культурную жизнь Юби-
лейного, и патриотическим вос-
питанием.

«Эта школа сразу стала
культурным образовательным
центром военного городка, –
вспоминала Т.А. Ордынская,
– здесь формировалась педа-
гогическая элита, кадровая
кузница для школ Болшева и
Калининграда…» Она вручила
Почётные грамоты, Благодар-
ственные письма и подарки
многим ветеранам и учителям,
работающим сегодня. Всех по-
радовал и главный подарок 
всей школе от депутата Мо-
сковской областной Думы Т.А.
Ордынской – 500 тыс. руб. на
ремонт первого этажа.

«Примите самые искренние
поздравления от жителей горо-
да, от Администрации и от ме-
ня лично с таким замечатель-
ным юбилеем, – приветствовал
всех собравшихся Глава города
В.В.  Кирпичёв. – Знамена-
тельно, что ваша школа нача-
ла свою работу в историческое
время – 55 лет назад Советский
Союз запустил Первый искус-
ственный спутник Земли. И
знаменательно, что в военном
городке открыли Болшевскую
школу № 2 и дети сотрудни-
ков института могли спокойно
пойти в свою школу… Радост-

но, что школа состоялась… 
Мне всегда приятно приходить 
к вам, потому что здесь всегда 
дружелюбная семейная обста-
новка. Побывав на выпускном 
вечере, я ощутил камерность и 
душевность этого мероприя-
тия, почувствовал, насколько 
учителя, ученики и родители 
объединились для этого празд-
ника… Мы школу никогда не 
можем забыть. Хочу пожелать, 
чтобы вас никто никогда не 
забывал, чтобы почаще прихо-
дили ваши выпускники, прихо-
дили и помогали…» В.В. Кир-
пичёв вручил В.А. Белецкой 
Благодарственное письмо Гу-
бернатора Московской области 
коллективу школы № 2. 

 «Не «скромные» успехи», а
особое место в системе образова-
ния нашего города», – так опре-
делила достижения средней об-
щеобразовательной школы № 2 
начальник Управления образова-
ния Н.А. Чурсина. Она поблаго-
дарила ветеранов, весь педагоги-
ческий коллектив за прекрасные 
результаты общего труда во всех 
сферах школьной жизни.

«История вашей школы не-
отделима от истории города, 
– подчеркнул Председатель 
Совета депутатов М.Ф. Гац-
ко, вспоминая мероприятия 
по патриотическому воспи-
танию, проводимые в школе 
совмество с 4 ЦНИИ. – Боль-
шая честь приветствовать и 
поздравлять ваш коллектив со 
славным юбилеем. Ваша шко-
ла уютная, камерная, духов-
ная, добрая…» 

Много было приветствий, 
награждений, подарков и по-
желаний… Коллеги, друзья,
родители… Но этих слов может 

быть ждали больше всего… За-
меститель Главы города по без-
опасности Владимир Юрьевич 
Вайло, начальник финансо-
вого управления Марина Ана-
тольевна Вайло, директор МУ 
«Спортивные сооружения» и
президент ФК «Чайка» Алек-
сей Владиславович Строителев, 
представитель ВВОБ «Боевого 
братства» Артём Сергеевич Ку-
дрявцев, руководитель спортив-
но-танцевального клуба «Али-
са», тренер многих маленьких 
юбилейчан и известных тан-
цоров – Сергей Львович Чер-
нецов… А ещё учёные, врачи, 
юристы, деятели культуры… 
– они не приглашённые важ-
ные гости, они здесь свои – вы-
пускники разных лет – успеш-
ные, достигшие определённых 
вершин, исполнившие свои 
юношеские мечты. А «начало 
начал» их судеб, как и многих 
тысяч других, в этих стенах, в 
этом тёплом доме – школе № 2
сначала Болшевской, а теперь 

города Юбилейного. И каждый 
с благодарностью и теплотой
говорил о своих учителях, о тра-
дициях и памяти.

И, конечно, одними
из главных организаторов
праздника стали сегодняш-
ние учителя и ученики всех 
классов. Замечательные ве-
дущие – неутомимый и яр-
кий человек – заместитель
директора Раиса Степановна
Соболева, старшеклассники
и переживающий, серьёзный
первоклассник Виктор, буду-
щие выпускники, грациозно
танцующие менуэт, певцы и
танцоры, музыкальный и на-
родный ансамбли, скрипачи,
балерины, каратисты… Та-
лантливые дети и открываю-
щие их способности педагоги
– удивительный сплав душев-
ности и трудолюбия, отточен-
ности и вдохновения – гор-
дость школы и города.

55 пройденных лет… Но 
сколько ещё впереди!

К онец декабря – хорошее
время для подведения
итогов, особенно если

они прекрасно поднимают
настроение.

В лицее состоялась церемония торже-
ственного вручения спортивных наград.
Активно участвуя во всех этапах IХ Спар-
такиады учащихся общеобразовательных 
учреждений города Юбилейного,   в се-
рьёзной спортивной борьбе лицеисты за-
воевали 7 кубков. И если три первых места
во всех возрастных категориях в лёгкоатле-
тической эстафете и первые места по лёг-
кой атлетике – это хорошая традиция ли-
цея, то третье место по волейболу девушек 
– это настоящий неожиданный подарок.
Успешно сражались  команды по настоль-
ному теннису (два первых места и победы
в личных первенствах) и футболисты (3
место в возрастной категории 7–8 классы).
Много побед  у лицеистов и в личных пер-
венствах.

Поздравила спортсменов директор ли-
цея Е.В. Шматова, пожелав всем успехов
в учёбе и в спорте. «Наши ученики радуют
нас отличными выступлениями, – сказал
учитель физкультуры и бессменный ор-

ганизатор большинства лицейских побед
С.Е. Шоппо.– При этом у нас по всем ви-
дам спорта самая юная команда, везде они
были самыми маленькими. Поэтому у них 
всё ещё впереди. Главное, что наши дети не
болтаются на улице, а приходят в спортив-
ный зал». Побед добились и самые юные
спортсменки – пятиклассницы Стефания
Фарбей и Анна Садовченко. 

Есть в лицее свои собственные заме-
чательные спортивные традиции. В пя-
тый раз  прошёл  лицейский футбольный
турнир на Кубок директора. В соревно-
вании участвовали команды 5–8 классов.
«Ребята отлично играли, – отметил С.Е.
Шоппо. – Заметно возрос технический
уровень игры. А вот характера и темпе-
рамента старшим не хватило». Результат
удивил многих – весь пьедестал заняли
самые младшие команды: третье место – 6
«В» класс, второе место – 5 «А» класс, по-
бедили, завоевав Кубок директора,  фут-
болисты 6 «А» класса. Вместе с медалями
и Кубком всем командам-призёрам вруче-
ны сладкие призы. 

Кто говорит, что подарки приносит Дед
Мороз – новогоднее настроение создаётся 
«собственными руками» – отличными ре-
зультатами. Так держать, лицеисты!

Торты, кубки и медали

ЮБИЛЕЙ

НАГРАДЫ

Страницу подготовила Елена МОТОРОВА,
фото автора

Юбилейный торт для всей школы
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КНИЖНАЯ ПОЛКА

ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Наконец правительство приступило к переу-
стройству землепользования и землевладения, 
основывавшемуся на принципах частной соб-
ственности. Программа реформ отвечала зако-
нам рыночной экономики и вводилась в жизнь 
премьер-министром П.А. Столыпиным, возгла-
вившим правительство в 1906 году.

Страна была охвачена революционным тер-
рором, поэтому первым, что предпринял Пётр 
Аркадьевич, были меры по избавлению России
от террористов. Он учредил военно-полевые 
суды, которые в течение трёх суток выносили
приговор. По все стране стояли виселицы с каз-
нёнными убийцами. Петля виселицы получила в 
народе название «столыпинский галстук».

Всего за 5 лет своего пребывания в долж-
ности премьер-министра Столыпин сумел зна-
чительно поднять экономику России. После 
проведения земельной реформы большинство 
населения страны получило возможность за-
работать средства к существованию трудом на 
земле. Расширение сети железных дорог, раз-
витие промышленных предприятий, изобилие
продуктов стали весомыми результатами про-
ведённых реформ.

Этот сильный, умный, по-настоящему талант-
ливый человек нанёс сокрушительный удар по 
всему российскому революционному движению. 
Именно поэтому на Петра Аркадьевича несколь-
ко раз совершались покушения. В сентябре 1911 
года очередное покушение оказалось успешным. 
Похоронили П.А. Столыпина, истинного патриота 
России, в Киево-Печерской лавре. 

Невозможно предсказать, как развивались бы 
события в России, если бы не Первая мировая вой-
на. В Сараево сербским террористом был убит 
наследный принц австро-венгерского престола. 
15 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила во-
йну Сербии. Россия встала на защиту маленького 
славянского государства, а 19 июля войну России 
объявила Германия. Этот день и вошёл в историю 
как начало Первой мировой войны.

За короткий срок в военные действия были
втянуты 38 стран. У этой войны не было конкрет-

ных целей. Русские солдаты не могли понять, за что 
они воюют. Последний русский император не хотел 
участвовать в войне, понимая, что с ней усиливает-
ся угроза революционного взрыва в государстве. 
Русская армия была хуже вооружена и технически 
оснащена, чем немецкая. Однако Николай считал, 
что не защитить Сербию он не имеет права.

Вначале правительственные круги были объ-
единены чувством патриотизма. Тем более что на-
чалась кампания с прорыва русских войск на тер-
ритории Восточной Пруссии, но спустя 2 недели 
последовало тяжёлое поражение.

К концу 1914 года стало ясно, что встретить 
Рождество в Берлине уже не удастся, и скорого 
конца войны не предвиделось. С конца апреля 1915 
года военная удача отвернулась от России. Русская 
армия оставила Галицию, Польшу. У солдат не было 
боеприпасов, не хватало артиллерийской под-
держки. Российская общественность была в шоке 
от этой военной катастрофы.

Война обнажила все старые и новые проблемы 
государства. Николай не чувствовал поддержки в 
высших кругах общества. Император принял реше-
ние самому возглавить действующую армию, чтобы 
попробовать таким образом переломить ход собы-
тий. Он ещё верил, что народная любовь к монарху 
жива в солдатских сердцах и может воодушевить 
их на подвиг. Это было мужественным решением 
Николая Александровича. Ставка русского коман-
дования находилась в Могилёве. Этот маленький 
город стал центром страны. К концу 1915 года по-
ложение на фронте стабилизировалось. В это вре-
мя уже не раздавались патриотические лозунги.

Общество пронизывали слухи о множестве 
германских шпионов, действующих в России. Глав-
ными предателями называли супругу императора 
Александру Фёдоровну и приближённого к царской 
семье Григория Распутина. В государстве давно 
не велась законодательная работа и отсутствовал 
контроль за деятельностью министров.

8 февраля 1916 года перед депутатами Госу-
дарственной думы выступил Николай II. Он призвал 
их к плодотворной совместной работе на благо 
России. Но сессия Думы ничего не изменила. Раз-
говоры о предательстве в высших кругах общества 
проникали в солдатские окопы.

В конце 1916 года численность действующей 
армии достигла 13 миллионов человек. Они мёрзли, 

голодали, умирали неизвестно за что. И разговоры о 
предателях и шпионах вызывали гнев и возмущение 
среди солдат. Внутри страны тоже зрело недоволь-
ство царским режимом. В ночь на 17 декабря в Пе-
трограде, в Юсуповском дворце, был убит Распутин. 
Эта новость стала радостной для многих россиян, 
веривших, что от него исходили все беды и несчастья.

27 февраля 1917 года в Могилёв приходит весть 
о беспорядках в Петрограде. Толпы вооружённых 
солдат грабили и громили всё подряд. Положение 
было критическим. Власти в столице пребывали в 
состоянии шока и ничего не предпринимали. Никто 
не решался дать отпор разгулу толпы, принимав-
шему силу стихии.

Пока император добирался до Петрограда, его 
власть там уже закончилась. Было в спешном поряд-
ке сформировано Временное правительство, куда 
вошли давние противники и недоброжелатели го-
сударя: А.Ф. Керенский, А.И. Гучков и П.Н. Милюков.

1 марта улицы города были заполнены на-
родом. Возле Таврического дворца, где заседала 
Дума, шёл митинг, где ораторы клеймили позором 
старую власть и превозносили наступившую эру 
благоденствия. Неожиданно из депутатов Думы 
выделился Петроградский совет рабочих и кре-
стьянских депутатов, принявший решение вечером 
1 марта поехать к императору и уговорить его от-
речься от престола.

После долгих раздумий, телефонных разгово-
ров, обмена телеграммами со своими генералами, 
к 3 часам утра 2 марта 1917 года император принял 
решение об отречении от престола.

Не желая расставаться с больным цесареви-
чем Алексеем, Николай написал отречение в поль-
зу своего брата Михаила Александровича. Но Ми-
хаилу Александровичу не пришлось царствовать. 
Революционный Совет принял решение отказаться 
от монархии в России. Великий князь тоже вынуж-
ден был отречься от престола. 8 марта 1917 года 
бывший российский император, теперь полковник 
Романов, снова отправился в Могилёв. Он ещё не 
знал, что вся его семья была арестована в ночь от-
речения. Это был конец 300-летней истории дина-
стии Романовых.

Временное правительство отправило импе-
раторскую семью в далёкий сибирский город То-
больск. Ссылка длилась восемь месяцев. В октябре 
1917 года Временное праительство пало. После 

событий Октябрьской революции место ссылки из-
менили на Екатеринбург, где Романовых поселили 
в Ипатьевском доме, а в ночь на 16 июля 1918 года 
вся семья была расстреляна. Добровольно разде-
лили участь императорской семьи врач Е.С. Боткин, 
повар И.М. Харитонов, лакей Трупп и комнатная 
девушка А.С. Демидова. Но на этом истребление 
Дома Романовых не закончилось. В первые меся-
цы после революции новым правительством был 
разработан детальный план по уничтожению всего 
Дома Романовых. Родственники императорской 
семьи были расстреляны или казнены.

Дом Романовых в России был уничтожен.
В заключение хотелось бы привести слова 

А. Сахарова, которые, как нельзя лучше, подво-
дят итог под всей историей монархии в России: «У 
обычного человека есть биография, у монарха био-
графии нет. Его биография — это история страны. И 
уже в этом зачастую заключён немалый драматизм 
жизни титулованных властелинов, особенно в тех 
случаях, когда личные пристрастия, привязанности, 
увлечения оказывают заметное влияние на «био-
графию» страны. Но представители династии — 
тоже люди, причём нередко с незаурядными харак-
терами, собственными представлениями о жизни, 
со своим взглядом на общественные отношения, 
на движение мирового сообщества. Однако законы 
истории властно диктуют монархам свои «правила 
игры». И нередко «биография» страны подминает 
под себя биографию человека». 

Подготовила 
Татьяна ВОЛОДИНА

28 декабря в 15.00 в помещении 
редакции по опубликованным 

материалам рубрики «Год российской
истории» будет проведена викторина

с вручением призов.
Приглашаются все желающие

Напоминаем номера газет 2012 года, 
в которых были напечатаны материалы 
под указанной рубрикой:

№ 6, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22, 24, 26, 
28, 30, 31, 32, 34, 38, 40, 41, 43, 45, 47, 49, 
51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, 
77, 79, 80, 81, 82, 83, 84–95 

Император
Николай II Александрович

(1868–1818)
Годы правления: 1894–1917

Художника и
литератора Юрия
АлександровичаХХ

Александрова (1946–
2011 гг.) в Юбилейном
знали и помнят многие.

Он несколько лет жил здесь, 
неоднократно выставлял свои 
живописные работы в местном 
Доме офицеров (ныне ДК), по 
сути, создал городской исто-
рико-художественный музей 
и был его первым директором. 
После безвременной кончины 
Юрия Александровича в ноя-
бре прошлого года усилиями 
его вдовы Елены Анатольевны 
Александровой состоялись две 
ретроспективные выставки жи-
вописи художника и изданы две 
его книги прозы (напомним, 
что он был незаурядным поэтом 
и прозаиком, лауреатом литера-
турной премии имени С.Н. Ду-
рылина).

Сначала увидела свет авто-
биографическая книга Юрия 
Александрова «Жизнь худож-
ника» (М., 2012). Юрий Алек-
сандрович считал, что «в каж-
дой жизни, рано или поздно, 
наступает момент, когда нужно 
осознать свой путь, подытожить 
сделанное, выявить ошибки, 
подумать о будущем. Это нужно 
для самого себя, чтобы разроз-

ненные факты, обстоятельства,
поступки и мечты обрели объ-
единяющий их Смысл». Книга
охватывает период от детских 
лет автора до 90-х годов прошло-
го века. Дополняет её большой
блок фотографий, в том числе
сделанных в Юбилейном. Юрий
Александров намеревался про-
должить работу над рукописью.
Сохранился план дальнейшей
работы, включающий среди
прочих пункты о Юбилейном и
юбилейчанах: «Ежов. Горовой.
Тёшкин. Юбилейный. Создание 
музея. Голубов. Выставки в музее.
Уход из музея». К сожалению,
плану не суждено было осуще-
ствиться: работу прервала вне-

запная смерть… Тем не менее 
книга представляет несомнен-
ную ценность для всех, кого 
интересует жизнь и творчество 
художника.

Недавно в издательстве 
«Элеан» вышла ещё одна книга 
Юрия Александрова «Путеше-
ствие из Юбилейного в Вену».
Название её – парафраз назва-
ния известной книги Алексан-
дра Радищева «Путешествие из 
Петербурга в Москву». Этим 
совпадения и ограничиваются.
«Записки русского художника» 
(таков подзаголовок книги) – 
это живой и непосредственный 
рассказ Юрия Александрова о 
его поездке в марте 2000 года в 
столицу Австрии для устройства 
выставки своих работ в одной из 
ведущих венских галерей.

В этой поездке с Юрием 
Александровичем приключи-
лось несколько историй – не 
только познавательных и за-
бавных, но, увы, и неприятных.
Началось с того, что по требова-
нию таможенника за неуплату 
импорта картин в Австрию ху-
дожника с 37-ю (!) работами сса-
дили из поезда на Бреславском 
вокзале в Чехии. Выручил его из 
создавшейся ситуации дирек-
тор венской галереи «Австрия» 
Вольфганг Штарк, с которым 
по просьбе Юрия созвонился 
его знакомый московский ху-

дожник. Штарк приехал в Брес-
лав, заплатил огромные деньги
за ввоз работ Александрова в 
Австрию и на своём автомобиле 
благополучно доставил их и са-
мого художника в Вену. 

Когда художник вернулся
из Вены и в один из дней мы
(Ю. Тёшкин,  Ю. Алексан-
дров и я) собрались в застолье 
на моей кухне для обсуждения 
очередного номера альманаха
«Болшево», Юрий Александро-
вич уже не без юмора поведал о 
своих приключениях во время
путешествия. Двойной тёзка ху-
дожника прозаик Юрий Алек-
сандрович Тёшкин посоветовал 
тогда ему: «Напиши об этом…»
Александров последовал сове-
ту писателя. Так появились его 
записки «Путешествие из Юби-
лейного в Вену». Впервые они 
были опубликованы в сокра-
щении в 4-м выпуске альмана-
ха «Болшево» (2001 г.). Публи-
кация завершалась описанием
вызволения художника из брес-
лавского «плена» и пересечения 
границы с Австрией.

Юрий Александров про-
должил работу над рукописью, 
подробно описал своё двухне-
дельное пребывание в Вене.  В
значительной мере ему помогло
то, что во время поездки он от-
ражал в записной книжке ос-
новные события и впечатления.

В записках Юрия Александро-
ва много юмора, ярких и остро
подмеченных деталей путеше-
ствия. Но есть в них и серьёз-
ные размышления о творчестве, 
изобразительном искусстве, 
духовности, русском и евро-
пейском менталитете. Закончил 
он записки рассказом о возвра-
щении на Родину, куда дорога 
всегда короче, чем за рубеж.

Книга Юрия Александрова 
«Путешествие из Юбилейного в 
Вену», адресованная широкому 
кругу читателей, передана в ряд би-
блиотек Королёва и Юбилейного.

                       Леонид ГОРОВОЙ 

Из Юбилейного в Вену и обратно
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Спутник

Губерния

18 декабря под руководством
временно исполняющего
обязанности Губернатора

Московской области Андрея Воробьёва
прошло заседание областного
Правительства. Министр физической
культуры, спорта, туризма и работы с
молодёжью Московской области Амир
Галлямов доложил о перспективах
развития детско-юношеского спорта
и повышении доступности спортивно-
оздоровительных услуг для населения
Подмосковья.

Временно исполняющий обязанности Губернатора
Московской области Андрей Воробьёв поручил мини-
стру создать карту расположения строящихся в Подмо-
сковье спортивных комплексов, а также предоставить
перечень районов, где нет спортивных сооружений. Он
отметил, что при планировании и строительстве новых 
спортивных объектов необходимо отдавать предпочтения
небольшим населённым пунктам или тем, где социальная
инфраструктура слабо развита.

«Строительство спортивных учреждений – важный
шаг на пути борьбы с детской преступностью и наркома-
нией, – заявил Андрей Воробьёв. – Мы должны на бес-
платной основе привлекать к спорту как можно больше
детей».

Так, в области планируется построить около 50 спор-
тивных объектов модульного типа, главной особенно-
стью которых – невысокая проектная стоимость, не пре-
вышающая 200 млн рублей, и быстрые сроки возведения
– 12-14 месяцев.

«У нас должно быть понимание, где мы строим, сколь-
ко мы строим, сколько это стоит бюджету и кто отвечает
за каждый объект, – обратился Глава Правительства к 
Амиру Галлямову, – И, соответственно, начало и счаст-
ливое завершение этой истории».

Заместитель председателя областного Правительства
Анатолий Насонов сообщил о строительстве разноуров-
невых развязок на пересечении автомобильных и желез-
ных дорог на территории Московской области.

По словам Анатолия Насонова, из федерального бюд-
жета удалось привлечь около 12 млрд рублей, которые 
планируется направить на строительство путепроводов, 
а также на строительство автомобильных трасс. Данные 
средства позволят решить проблему загруженности дорог 
более качественно. 

К концу 2013 года планируется завершить разработку 
проектной документации на 16 путепроводов. Необходи-
мо также дополнительно разработать проекты и постро-
ить семь путепроводов. На эти цели будут направлены 
средства из федерального, областного бюджетов, а также 
средства РЖД.

«Несмотря на консолидированное финансирование
данной программы, необходимо привлекать средства 
частных инвесторов», – пояснил Анатолий Насонов. 

Один из первых переездов должен появиться вблизи
платформы Востряково. 

«У нас должно быть чёткое представление о сроках 
строительства переездов, – заявил временно исполняю-
щий обязанности Губернатора Андрей Воробьёв. – Кро-
ме того, люди тоже должны знать о начале и завершении 
строительства путепроводов».

Ликвидация очередей в детских садах Подмосковья
занимает особое место среди ключевых проблем, реше-
нию которых Андрей Воробьёв уделяет особое внимание 
на посту Главы региона.

Первый заместитель председателя областного Прави-
тельства Лидия Антонова сообщила, что общее количество 
воспитанников, посещающих дошкольные учреждения, 
составляет 253 тысячи детей. По состоянию на начало де-
кабря очерёдность в детские сады составила 188 755 чело-
век. При этом в Лотошинском и Рузском муниципальных 
районах, в городских округах Восход, Дубна, Молодёжный 
и Рошаль проблема очерёдности отсутствует. 

До конца нынешнего года для детей в детских садах 

будет открыто более 19 тыс. новых мест. В общей слож-
ности за текущий год построен 41 объект дошкольного 
образования.

В 2013 году прогнозируется создать более 43 тыс. мест 
в детских садах. В целом по области на следующий год 
будет введено в эксплуатацию 209 вновь построенных 
дошкольных учреждений. На эти цели планируется на-
править консолидированные средства в размере 16 млрд 
рублей.

Таким образом, до конца 2015 года необходимо ввести 
в эксплуатацию более 100 тыс. мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях.

«До конца этого срока нам необходимо построить 
около 650 детских садов, – заявил Глава региона Андрей 
Воробьёв. – Нигде столько не строят, как в Московской 
области».

Андрей Воробьёв добавил, что из-за внушительной сто-
имости проектирования и строительства детских садов кон-
курсы по подбору подрядчиков и разработка проектной до-
кументации должны быть максимально открытыми.

Областной кабинет министров утвердил изменения в 
долгосрочной целевой программе Московской области 
«Жилище» на 2013-2015 годы.

Исполняющий обязанности министра строительного 
комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Мо-
сковской области Руслан Тагиев сообщил, что в состав 
областной программы «Жилище» включается подпро-
грамма «Обеспечение жильём детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также лиц из их числа».

Данное изменение необходимо для того, чтобы из фе-
дерального бюджета своевременно поступали средства на 
обеспечение жилыми помещениями вышеуказанных ка-
тегорий детей.

Как отметил докладчик, утверждённые изменения по-
зволят более эффективно решать одну из наиболее острых 
социальных проблем – обеспечение жильём наименее за-
щищённых слоёв населения.

Пресс-служба 
Правительства Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области от 18 декабря 2012 г.

18 декабря Андрей Воробьёв
ответил на самые наболевшие
вопросы жителей региона, под-
крепляя их своими первыми
впечатлениями о жизни области.
На днях срубили главную ёлку 
страны в Дмитровском районе,
который является «зелёными лёг-
кими» области. Андрей Юрьевич
упомянул, что в нынешнем го-
ду Подмосковье было признано
одним из самых экологически
чистых субъектов России. «На-
ша задача – поддерживать этот
статус. Мы будем укреплять лес-
ничества как опору лесов области.

На первоочередные мероприя-
тия – санитарную чистку лесов, 
массовое насаждение молодняка, 
борьбу с жуком-типографом – в 
областном бюджете выделено 
4 млрд рублей. Необходим тоталь-
ный контроль за использованием 
земель по назначению в каждом 
районе области, и мы будем этого 
добиваться», – заверил Воробьёв.

Глава региона в очередной 
раз обратил внимание на необ-
ходимость чёткого исполнения 
Указов Президента РФ, касаю-
щихся ликвидации очередей в 
детские сады, обеспечения жи-

льём детей-сирот и строитель-
ства спортивных сооружений.
Так, до 2015 года необходимо
полностью ликвидировать оче-
реди в детские сады. По словам
Воробьёва, в 2013 году в Подмо-
сковье должно быть построено
85 детских садов, на эти цели
запланировано 35 млрд рублей.
Андрей Юрьевич назвал эту 
программу беспрецедентной,
так как ранее никогда в реги-
оне даже не ставились такие
масштабные задачи. При этом
он подчеркнул, что «преимуще-
ственное право устраивать своих 
детей в дошкольные образова-
тельные учреждения будут иметь
жители Подмосковья, имеющие
прописку и регистрацию на тер-
ритории региона». Основная
роль в реализации этого проекта
отводится инвесторам-застрой-
щикам: «Будем следить, чтобы
при возведении жилья они за-
ботились и об инфраструктуре.
Например, первые этажи домов
отдавали под детские сады», –
отметил Воробьёв.

Во время эфира поступили
звонки из Балашихи, Мытищ с 
жалобой на произвол застрой-
щиков. Список неблагополуч-
ных в этом отношении районов
дополнила Ольга из Ленинско-
го района как представитель 

инициативной группы горожан, 
выступающих за спасение со-
снового бора в центре города 
Видное. Сразу же, во время 
разговора, Андрей Воробьёв 
наметил Видное местом своей 
следующей субботней рабочей 
поездки, чтобы встретиться с 
инициативной группой и во
всем разобраться на месте. 

Одна из самых больных тем 
– развитие системы здравоох-
ранения. Андрей Воробьёв под-
твердил, что на строительство 
поликлиник и больниц в следу-
ющем году в областном бюджете 
заложено 25 млрд рублей. «Сей-
час мы разрабатываем единую 
карту возведения медицинских, 
дошкольных, спортивных ком-
плексов Подмосковья, учрежде-
ний. Должно быть понимание 
– где мы строим, сколько объек-
тов планируется создать и когда 
должно завершиться строитель-
ство», – подчеркнул он. При 
этом Андрей Юрьевич посетовал 
на то, что сегодня необходимо 
заботиться о том, кто же будет 
работать в этих новых учрежде-
ниях и рассказал о разработке 
новой системы предоставления 
льготной ипотеки молодым вра-
чам и учителям. Сказал и о том, 
что надо исключать вахтовый 
метод работы в других городах, 

стремиться сделать одинаковый
уровень заработной платы во
всём столичном регионе.

В ходе прямого эфира про-
звучала озабоченность населе-
ния по поводу строительства 
дорог и, главное, реализации 
нового закона об ограничении 
въезда большегрузного транс-
порта в Москву. Не предлагая
сиюминутных выводов по дан-
ной ситуации, Андрей Юрьевич
предложил всем вместе решать
проблемы по мере их посту-
пления. Он ещё раз напомнил
слова Президента РФ о том,
что граждане имеют право не 
только выбирать, но и контро-
лировать. «В своей работе хочу 
по-настоящему опираться на 
глав муниципальных образова-
ний, общественные организа-
ции – мы должны действовать
сообща, не сидеть сложа руки.
Не приемлю иждивенческую 
позицию. Это наш с вами род-
ной край, только все вместе мы 
сможем решить тот объём задач,
который на нас возложен».

Эфирное время, как всегда,
стремительно закончилось, в
отличие от вопросов, на кото-
рые Андрей Юрьевич пообещал
ответить во время следующей 
встречи с телезрителями. 

А. СТАМБОЛИДИ

Андрей ВОРОБЬЁВ: 

«Мы не должны
сидеть сложа руки!»

Ч уть более месяца находится на своём
посту временно исполняющий обязанности
Губернатора Московской области Андрей 

Воробьёв, постигая все особенности региона.
Важно, чтобы Главу области услышали и увидели
как можно скорее в каждой подмосковной семье,
и первый откровенный разговор в прямом эфире
на областном телевидении как нельзя лучше этому
способствовал.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
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Реклама. Объявления

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

СНИМУ

• 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

ТРЕБУЮТСЯ

• Организация продаёт с доставкой щебень, гравий, пе-
сок, керамзит, асфальтовую крошку, скол, почвенный био-
грунт, торф, навоз. Вывоз мусора. Услуги экскаваторов-
погрузчиков, самосвалов. 8-903-978-55-48

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

ЭЛЕКТРИКА. 
8-926-854-08-76

•  Изготовление очков на заказ любой
сложности

• Контактные линзы, скидки 
• Солнцезащитные очки

Приём у врача при заказе бесплатный.

• Компьютерная диагностика.
Ул. Нестеренко, д. 24/17, в здании аптеки

8 (495) 411-27-08
Пенсионерам – скидка 10%.

www.profo–o.ru

Р
Е

К
Л

А
М

А

• Порядочная русская семья из 3-х чел. снимет 
1-комн. кв. Порядок, чистоту и своевременную оплату га-
рантируем. 8-916-268-84-48, Елена

И. о. директора-главного редактора

Елена МОТОРОВА Телефон: 8(495) 515-51-18,  e-mail: sputnikyub@mail.ru

• Гараж,  г. Юбилейный в ГСК «Прогресс» с подвалом. 
8-965- 199-82-22

• Продам: сетку рабицу – 600 р., столбы – 200 р., ворота 
– 3500 р., калитки – 1500 р., секции – 1200 р., профлист.
Доставка бесплатная.  8-916-705-92-53

• Продам: кровати метал. – 1000 р., матрац, подушка, 
одеяло – 700 р., дверь метал. Китай – 3000 р. Доставка 
бесплатная. 8-916-671-80-73, 8-963-769-68-12

В соответствии с пунктом  10 части 1 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 
19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 22.12.2009 г. № 1052 «Об утверждении требований 
пожарной безопасности при распространении и использовании
пиротехнических изделий», пунктом  10 части 1 статьи 8 Устава го-
родского округа Юбилейный Московской области и в целях пред-
упреждения пожаров, обеспечения безопасности людей в зимний 
период 2012–2013 годов во время проведения Новогодних и Рож-
дественских праздников

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить на территории городского округа Юбилейный

запуск пиротехнических изделий в помещениях, вблизи жилого 
фонда, детских учебных и дошкольных учреждений, учреждений 
здравоохранения, вблизи объектов жизнеобеспечения.

2. Местом использования пиротехнических изделий бытово-
го назначения I и II классов по степени потенциальной опасности
(ГОСТ Р 51270-99), обращение с которыми не требует специаль-
ных знаний и навыков, определить территорию юго-западной чет-
верти сквера 2 микрорайона, свободной от зелёных насаждений, 
расположенную между улицами Б. Комитетской и Нестеренко (в 
50 метрах на север от торца дома № 1 по ул. Папанина до асфаль-
тированной пешеходной дорожки, проходящей через сквер).

3. Пиротехнические изделия должны быть только промышлен-
ного производства и соответствовать требованиям действующих

стандартов, иметь информацию о подтверждении соответствия,
в том числе и для потребителя (срок годности или гарантийный
срок и дату изготовления, реквизиты изготовителя, информация о 
сертификации и другие сведения), целостность упаковки, наличие
соответствующих маркировок.

4. Инструкция по применению (эксплуатации) пиротехниче-
ских изделий с правилами пожарной безопасности, прилагаемая
к их упаковке, и текст, нанесённый на пиротехнические изделия,
должны быть на русском языке.

5. Запретить уличную реализацию пиротехнических изделий
с лотков, автотранспорта, в палатках, киосках, стадионах и иных
местах скопления людей, а также детям до 16 лет.

6. Руководителям учреждений провести разъяснительную ра-
боту среди персонала по вопросам приобретения и использова-
ния пиротехнических изделий, соблюдения мер безопасности и
недопущения фактов нарушения общественного порядка.

7. Заместителю Главы Администрации по безопасности – на-
чальнику отдела ГО и ЧС г. Юбилейного Вайло В.Ю. организовать
контроль за соблюдением правил и мер  пожарной безопасности 
на месте, определённом для использования пиротехнических из-
делий.

8. Рекомендовать начальнику отдела полиции по городскому
округу Юбилейный МУ МВД России «Королёвское» Лосеву И.А.
принять усиленные меры по обеспечению общественного поряд-
ка во время использования пиротехнических изделий. Исключить
использование пиротехнической продукции в запрещённых ме-
стах.

9. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Спутник»
и разместить на официальном сайте Администрации города Юби-
лейный Московской области  (www.yubyleyny.ru).

 10. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы  Администрации по безопасности –
начальника отдела ГО и ЧС г. Юбилейного Вайло В.Ю.

Глава города В.В. Кирпичёв

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы города г. Юбилейного М. о.

от 19.12.2012 г. № 705 

«Об определении места и мерах безопасности при использовании
пиротехнических изделий жителями городского округа Юбилейный

Московской области»

• Перетяжка, ремонт мягкой мебели.
8 (495) 739-96-27, 8-903-238-56-03

• Срочно консьержка. Ул. Пушкинская, 9а. 

8-916-840-71-25

ВНИМАНИЕ!

28 декабря в 15.00 
в помещении редакции по опубликованным 

материалам рубрики
«Год российской истории» 
будет проведена викторина

с вручением призов.
Приглашаются все желающие.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах проверки исполнения бюджета, расходования бюджетных средств

и использования муниципального имущества
МАУ «Кабельное телевидение города Юбилейного Московской области» 

(ранее – МУ «Информационный центр») за период 2010 – 2012 гг.

В период с 07 ноября 2012 года по 21 ноября 2012 года Контрольным органом городского округа Юбилейный Мо-
сковской области (далее – Контрольный орган) проведена внеплановая проверка исполнения бюджета, расходования 
бюджетных средств и использования муниципального имущества МАУ «Кабельное телевидение города Юбилейного 
Московской области» (ранее – МУ «Информационный центр») за период 2010 – 2012 гг. Проверяемый период деятель-
ности:  с 01.01.2010 года по 31.10.2012 года.

Проверкой установлено:
1. Постановлением Главы г. Юбилейный Московской области от 12.04.2001 г. №185 было образовано муниципаль-

ное учреждение «Информационный центр» (далее – МУ «Информационный центр»).
2. Учредитель МУ «Информационный центр» – Администрация г. Юбилейный Московской области. 
3. В 2012 году в соответствии с постановлением Главы города Юбилейный Московской области от 20.08.2012 г. 

№ 477 «О переименовании Муниципального учреждения «Информационный центр» в Муниципальное автономное 
учреждение «Кабельное телевидение города Юбилейного Московской области» и утверждения новой редакции Устава
МАУ «КТЮ»» переименовано МУ «Информационный центр» в МАУ «Кабельное телевидение города Юбилейного 
Московской области»  и утверждена новая редакция устава МАУ «Кабельное телевидение г. Юбилейного Московской 
области».

4. В результате проверки выявлены нарушения при оформлении отдельных договоров гражданско-правового ха-
рактера возмездного оказания услуг; личные дела сотрудников недоукомплектованы.

5. В результате проверки использования муниципального имущества установлено: договором № 3-11 от  04.10.2011 г. 
собственник закрепляет за учреждением на праве оперативного управления недвижимое имущество, находящееся в 
муниципальной собственности – нежилые помещения общей площадью 121,7 кв. м, с местами общего использования 
площадью 6,3 кв. м в помещениях 2, 4, 5, 6, 7, 11, расположенное по адресу: 141090, Россия, Московская область, г. Юби-
лейный, ул. М.М. Глинкина, д. 2/9. Государственная регистрация права хозяйственного ведения не осуществлена.

6. Заработная плата за 2011 год выплачена полностью, установлено нарушение статьи 136 Трудового кодекса РФ.
7. В ходе проверки выплаты заработной платы за 2012 г. установлено, что заработная плата сотрудникам за период 

с 01 января 2012 г. по 20 апреля 2012 г. произведена за счёт собственных средств учреждения (платные услуги). Задол-
женность по заработной плате сотрудникам учреждения по состоянию на 06 сентября 2012 года с начислениями на 
ФОТ по расчёту Контрольного органа составляет – 1147036 руб. 32 коп. 

8. По результатам контрольного мероприятия Представление № 6 направлено директору МАУ «Кабельное те-
левидение города Юбилейного Московской области» Малахову В.И., информационное письмо в Совет депутатов 
г. Юбилейного Московской области и Главе города Юбилейный Московской области. Информация о результатах 
контрольного мероприятия была рассмотрена на заседании Комиссии Совета депутатов города Юбилейный Москов-
ской области по вопросам бюджета, финансовой, налоговой политики и муниципальной собственности.

Председатель Контрольного органа 
Н.Ю. Солодчик

КОНТРОЛЬНЫЙ ОРГАН

ОФИЦИАЛЬНО


