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Редакция газеты «Городское собрание» сердечно
поздравляет участников Великой Отечественной

Войны, тружеников тыла и жителей блокадного
Ленинграда с 65-й годовщиной великой Победы. К сожалению, объём газеты не позволяет нам поздравить вас
всех поименно. Поэтому мы делаем это только для тех,
кто непосредственно стал на защиту Родины в рядах действующей армии, не умаляя при этом великих заслуг перед нами, ныне живущими, и будущими поколениями всех вынесших на своих плечах тяжкие годы лихолетья.
Итак, поздравляем: Авдонина Геннадия
Сергеевича, Авдюкова Владимира Семеновича,
Агееву Веру Сергеевну, Агибалова Валерия
Ивановича, Алексашина Петра Семеновича,
Алексеева Василия Ивановича, Алексеева Николая
Ивановича, Андрианова Николая Яковлевича,
Анохина Михаила Михайловича, Артемова Ивана
Степановича, Атачкина Евстафия Федоровича,
Атрошенко Василия Алексеевича, Бабича Ивана
Фомича, Багрянцева Дмитрия Емельяновича, Баева
Семена Залмановича, Батарину Тамару
Александровну, Бацуру Юрия Николаевича, Белова
Василия Ивановича, Беляева Петра Ивановича,
Берман-Шур Елизавету Александровну, Бестужева
Геннадия Михайловича, Блохину Марию
Григорьевну, Бойко Василия Степановича,
Большигина Андрея Михайловича, Бондарева
Петра Григорьевича, Борисенко Ивана Антоновича,
Борисова Николая Александровича, Боровенскую
Надежду Савельевну, Боровикову Зою Николаевну,
Боровских Михаила Трофимовича, Боханову
Александру Тимофеевну, Бухтееву Стефаниду
Эдуардовну, Буцко Петра Александровича, Бушко
ва Юрия Андреевича, Быкова Константина
Ивановича, Быкову Анну Владимировну,
Быструшкина Василия Васильевича, Васильеву
Галину Ивановну, Верзунова Вадима Михайловича,
Виняра Василия Ивановича, Власенко Ивана
Прокофьевича, Власенкова Льва Николаевича,
Волкову Агриппину Сергеевну, Волошинову Зою
Михайловну, Воронина Льва Николаевича,
Гаранскую Надежду Дмитриевну, Гарнова Петра
Леонтьевича, Глазунова Владимира Сергеевича,
Голубина Владимира Ивановича, Гори Марию
Петровну, Горностаеву Марию Ивановну, Горшкова
Алексея Александровича, Гребенникова Ивана
Ефимовича, Гридневу Киру Васильевну, Губанову
Лидию Григорьевну, Гуненко Михаила Петровича,
Данилину Клавдию Матвеевну, Двоеглазова
Виктора Васильевича, Деулина Александра Яко
влевича, Деревянко Петра Федотовича, Домо
жилова Константина Владимировича, Дрожжина
Николая Никитовича, Евдокименко Павла Мака
ровича, Емелина Сергея Андреевича, Жевнина
Ивана Григорьевича, Жукова Василия Петровича,
Жураковского Ивана Никитовича, Задорина Евге
ния Александровича, Задорину Анну Дмитриевну,
Зайцева Ярослава Леонтьевича, Зайца Василия
Ануфриевича, Звегинцева Семена Тихоновича,
Золотарева Василия Яковлевича, Иванову Марию
Григорьевну, Ильина Владимира Петровича,
Ильина Василия Ильича, Ипатова Юрия
Николаевича, Истомина Александра Павловича,
Кабанову Марию Ивановну, Кайдановского Исаака
Акивовича, Кайнова Александра Федоровича,
Калашника Василия Евстатьевича, Калинина
Бориса Ильича, Каминс кого Владимира

Иосифовича, Каргину Антонину Сергеевну, Карпова
Геннадия Федоров ич а, Карпунину Евгению
Андреевну, Катаргина Анатолия Пантелеевича,
Качко Елену Трофимовну, Кириллову Лидию
Ивановну, Кирюшкина Константина Васильевича,
Китаеву Александру Ивановну, Клишина
Александра Михайловича, Коваленко Альфреда
Павловича, Козленко Леонида Ивановича, Козлова
Анатолия Викторовича, Козлова Николая
Петровича, Колесникова Федора Михайловича,
Кондрашина Петра Ивановича, Коротких Николая
Ивановича, Крамаренко Веру Андреевну,
Крамаренко Виктора Леонидовича, Красноруцкого
Григория Ивановича, Крохина Анатолия
Афанасьевича, Крывшу Василия Даниловича,
Кузьминова Павла Васильевича, Кулибабу Дмитрия
Михайловича, Куликова Аркадия Ивановича,
Курденка Вадима Валерьяновича, Куреневу Розу
Сергеевну, Лебедеву Ольгу Николаевну, Лебедева
Павла Федоровича, Леонтьеву Ирину Сергеевну,
Лобова Николая Васильевича, Лукьянова Леонида
Александровича, Лычкина Ивана Иосифовича,
Майзик Надежду Ивановну, Малиновскую Тамару
Елпидифоровну, Мамаеву Зинаиду Михайловну,
Манухина Бориса Сергеевича, Маслову Екатерину
Дмитриевну, Матасову Зою Ивановну, Матвеева
Константина Ивановича, Матвееву Раису Ивановну,
Мельникова Василия Герасимовича, Мельникову
Алевтину Федоровну, Меньшикова Василия
Васильевича, Меньшикова Арнольда Яковлевича,
Мешкова Петра Петровича, Микрюкову Веру
Ермолаевну, Митропольского Сергея Федоровича,
Михайлец Лидию Николаевну, Михайлову
Екатерину Антоновну, Московского Евгения
Арсентьевича, Навроцкого Петра Кирилловича,
Неретина Ивана Петровича, Нестеренко Ивана
Петровича, Новичкову Марию Арсеньевну,
Олейника Андрея Федотовича, Олейника Павла
Афанасьевича, Олешко Федора Лукича, Остроухова
Владимира Васильевича, Павлову Клавдию
Никандровну, Павлова Владимира Георгиевича,
Панасенко Павла Митрофановича, Панчешук
Алису Николаевну, Парфенюка Василия
Ефимовича, Парчевскую Любовь Григорьевну,
Пекшева Алексея Яковлевича, Песикова Владимира
Михайловича, Петровичева Геннадия Сергеевича,
Петровичеву Екатерину Иосифовну, Пластинина
Андрея Николаевича, Полякова Николая Геор
гиевича, Полякова Владимира Ивановича, Поно
маренко Владимира Михайловича, Пономаренко
Михаила Григорьевича, Попова Александра
Константиновича, Попова Николая Александро
вича, Прокофьева Николая Алексеевича, Прыгуно
ва Ивана Григорьевича, Пупкова Александра
Ивановича, Пушкарского Василия Михайловича,
Пятакову Салихабану Шарафутдиновну, Роскина
Окончание на 2-й странице.

Троцкий: С чего начать, Владимир Ильич?
Ленин: С общерусской марксистской газеты, батенька!
Итак, в городе появилась новая независимая газета. Зачем она нужна? Кому? Чего хотят добиться
люди, взявшиеся за её издание? И вообще, что это –
случайный всплеск активности некоторых наших
горожан, начало очередной предвыборной кампании
или четко выраженная тенденция, характерная не
только для г. Юбилейного. Похоже, - последнее, поскольку вряд ли люди будут вкладывать силы,
время, да и деньги в освещение какого-то, пусть
важного, но одноразового события в жизни города.
Выборов у нас ближайшие два года тоже не предвидится. В то же время, если обратиться к статистическим данным организаций, регистрирующих
СМИ, то мы узнаем, что в них ежедневно поступают десятки заявлений о регистрации газет именно
муниципального уровня. Причем, подавляющее их
большинство никак не связано с административными органами. Так чем же это объяснить?
Всё очень просто. В каждом муниципальном образовании существует официальная газета. Иногда
она может формально быть и акционированной, но
издаваться будет всё равно на муниципальные деньги. А как говорится: «Кто заказывает музыку, для
того оркестр играет». Поэтому смысл музыки вполне
определен ещё со времен СССР (большинство таких
газет и название с тех времен не сменили, за примерами далеко ходить не надо) – в городе всё хорошо,
будет ещё лучше, отдельные недостатки либо уже
исправлены, либо будут устранены в самое ближайшее время. При этом любая конструктивная критика,
особенно указывающая не на частные, а на системные проблемы, воспринимается как злобная клевета,
и содержащий её материал не будет опубликован в
официальной прессе никогда. Скажем больше: жизнь
города, как и жизнь любого человека, не описывается
одной черной краской, наверняка есть и положительные явления и даже тенденции. Но узнать об этом в
официальной прессе можно только в двух случаях –
мероприятие полностью инициировано администрацией, либо никаких её заслуг в этом нет, но можно к
этому «примазаться», а то и вовсе приписать себе, не
шевельнув на самом деле и пальцем.
Большинство же наших граждан не глухи и не
слепы, но в силу сложившихся обстоятельств немы.
Во всяком случае, донести свои взгляды, кроме как
до ближайших знакомых, негде. А ведь вполне возможно, что человек не только может указать на проблему, но имеет вполне внятные и реализуемые предложения, как эту проблему решить. Но поскольку
высказаться ему негде, ценное для всего города предложение будет успешно похоронено, не успев толком
родиться.
Кроме того, часто получается так, что люди не
только не имеют возможности высказаться по проблемам, важным для всего города, но и, заметив
что-то не вполне понятное, не знают, кого и где об
этом спросить. Например, о том, почему большинство юбилейчан не могут пользоваться вроде бы
городским стадионом, а лишь любоваться им через
решётку?
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Константина Григорьевича, Рубцова Виктора Афанасьевича,
Рыбалко Михаила Филипповича, Рябец Марию Данииловну,
Рябоштана Михаила Петровича, Садовского Владимира
Витальевича, Сазонтова Валентина Иосифовича, Сайма
нову Надежду Константиновну, Сафрошкина Михаила
Степановича, Седача Николая Павловича, Селезневу
Марию Ивановну, Семененко Ивана Петровича, Серякова
Евгения Николаевича, Скиданова Николая Петровича,
Скобликова Петра Дмитриевича, Смертина Ивана
Георгиевича, Смирнова Валентина Алексеевича, Смирнову
Лидию Ивановну, Снедкову Нину Ивановну, Соловьева
Александра Ивановича, Солодухо Ивана Степановича,
Степанова Михаила Максимовича, Степанова Юрия
Александровича, Супраженкову Анну Владимировну,
Сыцко Веру Алексеевну, Терешенкова Вячеслава
Михайловича, Титова Владимира Васильевича, Ткачева
Алексея Никитовича, Токади Владислава Александровича,
Толстую Надежду Ивановну, Толстого Виктора
Михайловича, Толстопятова Александра Николаевича,
Топоркова Николая Александровича, Торгашина Михаила
Михайловича, Торгашину Зинаиду Ивановну, Трошина
Порфирия Алексеевича, Украинского Ивана Филипповича,
Усикова Юрия Ивановича, Устинова Алексея Тимофеевича,
Фалеева Валентина Ник ол аевича, Федотова Алексея
Львовича, Феоктистова Николая Ивановича, Фирман
Надежду Владимировну, Харитонова Николая Алексееви
ча, Хуснутдинова Джавата Зайнутдиновича, Цыпина Бориса
Львовича, Цыплакова Юрия Васильевича, Челнокова
Алексея Тихоновича, Чернева Николая Михайловича,
Чурляева Юрия Андреевича, Чучадееву Таису Яковлевну,
Шевдюка Николая Макаровича, Шевцова Ивана
Федоровича, Шкурко Павла Андреевича, Шкурупий
Марину Игнатьевну, Юдину Зою Игнатьевну, Юрцеву
Антонину Ивановну, Ядову Марию Алексеевну.

Или, оставаясь в рамках
спортивной темы, почему спортивные мероприятия, которые
проводятся в городе, освещаются и анонсируются СМИ,
только если они как-то связаны с городскими властями?
А ведь тут у юбилейчан есть
успехи, и немалые. Например,
многие ли в городе знают, что
у нас, кроме «Чайки» есть
футбольная команда ветеранов от 48 лет и старше, которая, участвуя в первенстве
Московской области по минифутболу, сделала золотой
дубль – 1 место плюс кубок?
Вот так, как говорится «навскидку», можно сформулирова
ть вопросы, которые хотелось бы
задать городским чиновникам:
Известно, что на служебной жилплощади по адресу
4ЦНИИ ( ул. Тихонравова, 29)
в настоящее время проживает
около шестисот человек, среди
которых есть и совсем маленькие дети, но неизвестно, почему власти отказывают им в
регистрации по этому адресу?
А нет регистрации, так нет
ни поликлиники, ни детского
сада, ни социальной поддержки. Душа-то не болит?

И вообще, почему отношения между городской администрацией и 4 ЦНИИ МО,
строятся на основе антагонизма, а не конструктивного
сотрудничества? Тем более,
что большинство высших чиновников нынешней Адм и
нистрации, начиная с мэра,
- выходцы именно оттуда. Там
росли, там повышали профессиональный уровень, приобрели навыки организационной
работы. От «четверки» и жильё
получили…
Как формируется городской
бюджет? Что он по отношению
к бюджетам высших уровней,
есть ли у города долги?
Вялотекущая очередь в детские сады - проблема не решаемая, или нам чего-нибудь всётаки пообещают; желательно
с указанием сроков?
Почему плата за услуги
ЖКХ каждый год растет, а
качество этих самых услуг падает? Куда же тогда деваются деньги, которые мы платим
каждый месяц? Говорят, на
текущий ремонт, но его скорее нет (во всяком случае, его
мало, кто видел), чем есть.
Почему дороги и внутридворовые территории каждый
год вроде бы ремонтируются,

а делаются всё хуже и хуже?
Без объяснения причин уволили директора муниципального TV Титова. За что?
Почему в Совете депутатов полный раскол? Кому это
нужно?
Что всё-таки ждёт «Лес
ную корону» и людей, имевших
несчастье стать соинвесторами этого проекта?
Как поживает городская
экология, например, озеро в
первом микрорайоне и примыкающий к нему лесок – маленький, но родной для нескольких
поколений юбилейчан? Есть ли
у них будущее?
И ещё множество вопросов,
которые хочется задать. Было
бы кому и где.
Хотим ли мы знать правду?
Можем ли мы найти интересующую информацию в действующих городских газетах?
Новая независимая газета
«Городское собрание» даст отве
ты на интересующие вас вопросы
и поможет власти внимательно
относиться к чаяниям и нуждам
горожан!
Мы ждём ваших мнений!
Пишите и звоните нам по всем
проблемным вопросам – мы будем вместе добиваться эффективной работы власти!

Люди-призраки
Начало мая – самое подходящее время для разговора о привидениях –считается, что на Вальпургиеву ночь (с 30 апреля на 1 мая) открывается проход из
потустороннего мира в наш, и его обитатели весь май запросто шастают меж
людей. В конце мая ворота закрываются, и призраки возвращаются восвояси.
Но не все. Некоторые остаются и надолго. Иногда пытаются общаться с людьми, рассказать о своих невзгодах, просят помочь им вернуться в свой мир. А потом, как говорится в одном старом анекдоте «…медленно растаял в воздухе».
Не то наши «юбилейнинские» призраки, коих обитает у нас, по данным
руководства 4ЦНИИ чуть больше пяти
сотен, а зарегистрировано около 1200.
Эти в воздухе не растают, хотя коекому этого бы очень хотелось. Однако,
обо всем по порядку. В девяностые
годы сумбура и беспорядка хватало
везде, в том числе и в Вооруженных
силах. Однако свежие кадры в научные
учреждения Минобороны продолжали
поступать. Заметим, что приходили
лучшие, проявившие явные способности к научной работе.
Вспомним, что в те времена жилищное строительство в нашем городе было
исключительно точечным и коммерческим, каковым и осталось по вполне
объективным причинам. И вот представьте себе, прибывает к новому месту
службы офицер, да ещё и с семьей, а
жить ему негде. Общежития в первом
городке заполнены «под пробку», причем, значительная часть их обитателей
к военной науке никакого отношения не
имеет – как туда попали – непонятно,
как выкурить – неизвестно. А, между
прочим, Закон «О статусе военнослужащего» никто не отменял. Согласно

ему, офицеру, переведенному на новое место службы Приказом Министра
обороны, в трёхмесячный срок должно
быть предоставлено постоянное жильё,
соответствующее составу его семьи,
т.е. квартира. (Для справки – последняя квартира в г.Юбилейном вышеуказанной категории военнослужащих
была именно дана, а не куплена, не
то в девяностом, не то в девяносто
первом году.) Неженатому выпускнику военного ВУЗа, направленному
Командованием РВСН, полагается, как
минимум, койка в общежитии, но про
общежитие мы только что говорили.
В этой ситуации Командование
«четверки» приняло нестандартное
решение, никаким законодательством
не предусмотренное, - учитывая сокращение научной тематики института,
предоставить часть лабораторных корпусов под временное жильё для вновь
прибывающих специалистов. Начали с
корпуса №2, затем заселили корпуса
№№ 3, 14, 15 и 107. Интересно, что
на втором этаже корпуса №107 до сих
пор находится действующая химическая лаборатория. Напомним, что
корпуса эти изначально были предна-

значены для работы в них, а никак не
для проживания. Отсюда и тот набор
коммунальных услуг, который достался «новосёлам»: электричество, холодная вода, отопление и по два туалета
на этаж. Естественно, стали люди приспосабливать полученное «нечто» под
жильё: старые перегородки рушились,
новые возводились, тянулись водопроводные и канализационные трубы
с многочисленными врезками, ставились электрические водонагреватели.
Получилось что-то вроде квартир.
Понятно, что делалось всё это за свой
счет, и обошлось «счастливым» новоселам в 70-100 тыс. рублей – деньги,
особенно для молодых семей, очень
даже не маленькие.
Отметим, что вся эта жилищная
«революция» была осуществлена без
ведома муниципальных и прочих гражданских властей, и быстро выяснилось,
что поселившихся на технической территории людей в природе не существует. Первыми это открытие сделали работники паспортного стола, на которых
возложена обязанность регистрировать
граждан по месту жительства, а какое
может быть место жительства, когда по
адресу ул. Тихонравова 29 никакого
жилья нет. А нет регистрации, нет ни
поликлиники, ни социальных услуг,
ни садика, ни школы для детей – ничего нет для нормального проживания
в городе. Справки с места жительства
или выписки из домовой книги не получить. Какая справка, какая выписка,
когда места, в котором ты «житель-

ствуешь», не существует! И человека
тоже нет – есть привидение.
Поначалу попытались с привидениями бороться традиционными методами
– плюнуть через левое плечо и три раза
произнести «Чур меня!». Не помогало –
не тают, настырные, в воздухе, а наоборот упорно стоят перед носом оторопевшего чиновника, да ещё какими-то документами машут. Порешили так, признает суд, который независим и объективен, что человек существует, - будем
регистрировать. Создали, как говорят
юристы, прецедент, и людей-призраков
стали регистрировать по адресу, где
жилого фонда не существует. Дело
было поставлено на поток - вновь приехавшие сразу получали от старожилов
безотказно работающий пакет документов для подачи в Федеральный суд
(г.Королёв). И так до 2006 года, когда
вновь прибывших и поселившихся в несуществующем жилом фонде офицеров
и членов их семей стали регистрировать без судебного решения. Скажете,
- вот он и happy end, как в Голливуде.
Мягко говоря, не совсем – с 1 февраля
нынешнего года запрещена регистрация новорожденных детей по всё тому
же адресу ул. Тихонравова 29. Пока не
комментируем.
Однако жизнь людей-призраков
этим не исчерпывается. Где бы ты ни
жил, за коммунальное обслуживание
этого жилья надо платить. И люди, живущие в несуществующих домах, платить готовы, было бы куда. Поначалу
городские коммунальные службы при-

нимать с «призраков» деньги не хотели,
да и формально не могли. Командование
же 4ЦНИИ полагало, что проблема людей, живущих на его территории, там
же и должна решаться. И решали в зависимости от сложившейся обстановки.
Волевым порядком (счётчиков-то не
было) установили размер оплаты электроэнергии и отопления в зависимости
от занимаемой площади и количества
членов семьи. Заметим, что достаточно
умеренный. Деньги сдавались в финчасть и включались в оплату услуг по
институту в целом.
В 2006г. КЭЧ открыла внебюджетный счет, и деньги на оплату «коммуналки» стали переводить туда.
Оно вроде бы и хорошо, но…Все эти
деньги «крутились» в структурах
Минобороны, и в город ничего не попадало. В 2008г. явно обозначилась конфронтация между администрацией города и командованием «четверки». На
острие конфликта, как не трудно догадаться, оказалась вода, без которой
приведения существовать, возможно, и
могут, а живые люди – никак. Дальше
события развивались по всем правилам
военных действий: бои местного значения и решающие битвы, временные
перемирия и ультиматумы…
Поначалу Администрация города
попыталась провести «блицкриг» - поскольку люди на технической территории не живут и жить не могут, то надо бы
водоподачу туда прекратить вообще. И
обрезали все водоводы, идущие из города на территорию воинской части, оставив только резервный, начинающийся
в районе магазина «Удачная покупка».
Потом вспомнили о том, что люди в
4ЦНИИ ещё и работают на вполне законных основаниях. Корректирующее

решение было принято «соломоново»
- подавать воду только в рабочее время. Спасли ситуацию солдаты, которые
тогда ещё проходили службу в 4ЦНИИ
и жили, как им и положено, в месте дислокации. Так что, на время удалось от
великой рукотворной засухи отбиться.
Однако жертвами войны всегда становится и мирное население, по разным
причинам оказавшееся в зоне военных
действий. В нашем случае под огонь
попали все жители первого городка.
Вспомним, что наш город начинался
именно оттуда, и все инженерные коммуникации жилого фонда (два дома)
изначально запитывались с территории
воинской части. Т.е., если вода не подается на техническую территорию, то
и в первый городок она не попадет. За
время «боевых» действий единственный водовод неоднократно перекрывался ЖКО и вновь открывался благодаря совместным усилиям руководства
«четверки» и некоторых депутатов
Городского Совета. Кстати, последнее
отключение водоподачи произошло совсем недавно, причем длилось целую
неделю. Жители не узнали об этом
только потому, что на технической
территории находятся два резервуара, которые всегда поддерживаются в
рабочем состоянии на случай форсмажорной ситуации. Она и произошла.
Любая война ведется ради мира, но
на выгодных для себя условиях. Чего же
хочет Администрация города? Денег за
услуги ЖКО, оказанные жителям домов, которых в жилом фонде города не
существует? Наверное, но заметим, что
деньги эти не слишком большие, чтобы
ради них оставлять без воды тысячи ни
в чем не повинных людей. Да и передать их напрямую городским властям

руководство 4ЦНИИ радо бы, но не
может – нужны какие-то специальные
договоренности с высшими структурами Минобороны. А если не деньги, то
что? Внятного ответа пока нет, но, по
мнению многих (как всегда: нет информации, есть слухи), Администрации
очень хочется поучаствовать в освоении
технической территории, значительная
часть которой, скорее всего, будет передана в коммерческое использование. Не
исключено, что существует и некая политическая подоплека, о которой нам
знать не дано.
Напоследок попытаемся ответить
на два вопроса – какова современная
ситуация для людей-призраков, которые только для Администрации г.
Юбилейного призраки, а так вполне
живые люди со всеми человеческими
потребностями, среди которых желание жить по-людски – одна из первых,
и второй вопрос – что будет?
4ЦНИИ стал гражданской организацией Минобороны. Численность
сотрудников сильно сокращена. Под
организационно-штатные мероприятия попали многие жители домов с
приведениями. Потеряв связь с институтом, формально они уже не могут проживать на технической территории, и выгнать оттуда их можно
в любую минуту. Жители корпуса
№15 уже извещены о том, что к 15
августа 2010 года они должны освободить занимаемую площадь, поскольку
этот корпус подлежит сносу. Вопрос
с регистрацией новорожденных остается открытым. Во всяком случае,
директор МУП ЖКО В.М. Дунин
предложил Руководству института
доплачивать определённую сумму работникам паспортного стола за об-

служивание населения технической
территории. В связи с этим все личные карточки граждан, проживающих
по адресу ул. Тихонравова 29, переданы из паспортного стола непосредственно в институт. Для работы с
ними выделен специальный сотрудник. Какой результат из этого должен быть получен, - непонятно.
Теперь насчет « светлого» будущего. Не столько обжитых лабораторных корпусов, сколько людей в них
проживающих. Оно не определенно
и для многих выглядит мрачновато.
Интересы тех, кто прослужил более
10 лет, и уволен из армии в результате организационно-штатных мероприятий, хоть как-то защищает уже
упомянутый Закон «О статусе военнослужащего» – таким Минобороны
должно предоставить постоянное
жильё в порядке соответствующей
очереди. В Юбилейном в этой очереди стоит около 400 человек. Скорость
движения очереди – ноль. Существует
и муниципальная очередь, движущаяся примерно с такой же скоростью.
Более реально получить жильё в дальнем Подмосковье, но тоже не слишком
быстро, да и с трудоустройством в
тех краях бо-о-ольшие проблемы.
Что же касается молодых офицеров,
прослуживших меньше 10 лет, то они
полные хозяева своей судьбы: хочешь
– увольняйся из армии, хочешь – продолжай служить где-нибудь в другом
месте – Россия велика. Жилплощадь
на территории 4ЦНИИ естественно
теряется в любом случае.
Так что, чего точно не будет – ясно,
а что будет – большой вопрос.
А. Кириллов

Нам пишут

Комитетский лес

– свалка мусора и зона токсичных захоронений
На протяжении последних лет администрация г. Юбилейный и руководство
МУП ЖКО крайне мало внимания уделяют решению нарастающих, как снежный
ком, экологических проблем. В частности, только для того, чтобы начать перек
рытие стихийных автомобильных проездов, проложенных спецмашинами МУП
ЖКО в сосновом бору 1-го микрорайона (около озера), понадобилось более шести
лет моей переписки с упомянутой администрацией и вмешательство Межрай
онной природоохранной прокура туры Московской области, а также Управления
милиции по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей среды.
К празднованию 65-летия Победы г.
Юбилейный стали приводить в порядок.
Собрали прошлогоднюю листву – благое дело. Только, похоже, не знало МУП
ЖКО, что с ней дальше делать. И сделало – в зеленой природоохранной зоне
– Комитетском лесу – вырыли огромную яму, в которую с14 апреля сего года
свозят мусор со всей округи. При этом
варварски повреждены корни нескольких вековых красавиц-елей, а сам котлован расположен как раз на дренажной
системе лесного массива, чем созданы
все условия для формирования болота.
Ямы с мусором стали сущим проклятием для Комитетского леса. Там, по руслу
дренажа, их несколько: одну засыпают,
другую роют. Причем, примерно 5-7 лет
назад в 50-и метрах от настоящего котлована был вырыт его предшественник,
в котором муниципальные службы г.

Юбилейный захоронили несколько тысяч пустых пластиковых бутылок. А вот
это страшнее будущего болота. Пластик
разлагается в земле в течение столетий,
постоянно выделяя токсины, отравляя
всю округу и стимулируя целую гамму
заболеваний. Так что, люди, прогуливающиеся по Комитетскому лесу, наивно думают, что укрепляют здоровье,
а дело обстоит совсем наоборот. Таков
«подарок» администрации нашего города ныне здравствующему и будущим
поколениям.
Захоронение пластмассы и новый
котлован (будущее болото) находятся
примерно в ста метрах как от жилого
комплекса «Три богатыря» (г. Ко
ролев), так и от строящегося православного храма (г. Юбилейный).
Окончание на 4-й странице.
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Окончание.
Начало на 3-й странице.

Одним словом, экологическая катастрофа в
Комитетском лесу уже разразилась и переросла в фазу, когда нужны не митинги
«зеленых», а срочные меры, поскольку природоохранная ситуация в городе доведена, как
говорится, «до ручки».
		

Р. Ковалев
(фото автора)

От редакции. На следующий день после
получения этого письма члены редколлегии
"Городского собрания" посетили указанное
место. Факт захоронения мусора подтвердился, что иллюстрируют последние из публикуемых фотографий.

Золотой
дубль
ветеранов
Итак, закончилось очередное первенство лиги ветеранов Москвы и
Московской области по мини-футболу по формуле 48 лет и старше. Закончилось
триумфальной победой футболистов нашего города. Говорю это с чувством
гордости, поскольку данное первенство является самым массовым и представительным из проводимых по разным версиям соревнований на всей территории Российской Федерации.
Футбольный клуб «Боевое братство» г. Юбилейный победил с большим отрывом (11 очков от 2-го места),
и, что важно, буквально разгромил всех
основных соперников, как в домашних
матчах, так и в гостевых.
Не успокоившись на достигнутом, наши ветераны выиграли и кубок, оформив тем самым, «золотой»
дубль. Хотелось бы поименно перечислить всех ребят, выигравших этот
тяжелый футбольный марафон. Это
Александр Горюхов, Виктор Колобаев,
Андрей Сухарников, Виктор Панов,
Андрей Груздев, Сергей Субботин,
Евгений Торбинский, Сергей Федоров,
Анатолий Загребаев, Сергей Гладышев,
Николай Попов, Александр Кащеев и
автор этих строк.
Чтобы читатель правильно оценил
уровень и сложность турнира, могу добавить, что составы ветеранских команд
изобилуют мастерами спорта СССР и
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даже чемпионами Европы и обладателями Межконтинентального Кубка по
мини-футболу, призерами первенства
Мира по мини-футболу среди ветеранов и т.п. Тем ценнее была победа.
Можно с уверенностью констатировать, что на сегодняшний день в нашем городе сформировался уникальный футбольный коллектив, которому
пока нет равных в Московской области.
Немного об истории клуба. ФК «Боевое
братство» был создан три года назад
при поддержке руководства местного
отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» и
руководителя Московской областной
организации С.Н. Князева.
Не секрет, что участие в турнирах подобного ранга требует определенных финансовых вложений. На первом этапе неоценимую помощь в становлении клуба
оказали деловые люди нашего города, и
в особенности С.Н. Смородин. Но после
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известных событий, связанных с разразившимся кризисом, существование клуба оказалось под угрозой. Хорошо, что в
городе нашлись неравнодушные люди,
сумевшие «подхватить флаг». Прежде
всего это руководство группы компаний «АБСО» в лице Алексея Абрамова.
Скажу прямо, без его финансовой поддержки само участие нашей команды в
турнирах такого уровня было бы невозможным. Нельзя не отметить также существенный вклад Анатолия Башилова
и Александра Горюхова
В нашем городе немало энтузиастов,
вкладывающих свою энергию, знания,
средства в развитие местного футбола.
В конце концов, не важно под каким
флагом выступают наши ребята, будь то
«Чайка» или «Боевое братство». Важно
то, что они защищают спортивную честь
нашего города. Ведь футбол это не просто спортивная забава для нескольких
десятков людей. Это ещё и школа воспитания для наших ребятишек. Это
здорово, когда в городском клубе «варятся» в одном котле и 7-летние мальчишки, и 50-летние ветераны. Для
меня в этом смысле образцом прекрасной воспитательной работы является
клуб «Зоркий» в г. Красногорске. Это
не только спорт, это общение по всему
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спектру жизни, это передача традиций
образа жизни, отношения к городу, стране. Это воспитание достойных граждан
своей великой Родины. Вот она на деле
борьба с наркоманией, алкоголем, курением, приобщение к здоровому образу
жизни.
Поэтому считаю, что необходимо
всячески поддерживать это направление и властям города, и общественным
организациям, и деловым людям.
Как президент ФК «Боевое братство», честно говоря, перед началом
очередного летнего сезона с тревогой
думаю, а найдутся ли у города средства
на поддержание этого замечательного
начинания, не придется ли расформировать уникальный коллектив, не растащат ли его по частям более сноровистые соседи?
Хотелось бы, чтобы организация
футбольного хозяйства в городе имела
бы какие-то системные корни, и руководству клуба перед началом очередного сезона не приходилось бы обивать
пороги властных структур и частных
организаций.
Так что же дальше?
Президент ФК «Боевое братство»
Г. Елисеев
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