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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

Защитникам Отечества  слава!
23 февраля 2015 года в Мос
кве состоялись шествие ми
тинг, организованные ЦК
КПРФ, МГК, МК КПРФ, по
свящённые 97й годовщине со
здания РабочеКрестьянской
Красной Армии и ВоенноМор
ского Флота. Коммунисты, ве
тераны ВОВ и труда, члены Об
щероссийской общественной
организации «Дети войны» го
рода Королёва приняли в нём
активное участие.

23 февраля Королёвский Городской комитет КПРФ
провёл праздничное мероприятие, посвящённое
97й годовщине создания Армии и ВоенноМорского
Флота России.
Более 20 человек собралось у памятника В.И. Ле
нина. Среди них — члены Горкома КПРФ, депутат
Совета депутатов г. Королёва М.Ф. Гацко, председа
тель Совета ветеранов В.В. Курбатов, видный госу
дарственный, политический и общественный дея

Уважаемые королёвцы!

Мероприятие продолжилось в
Королёвском историческом му
зее, где прошла презентация уни
кального материала о вкладе Под
московного Калининграда в ук
репление боеспособности Совет
ской Армии и в защиту Отечества
в предвоенные и военные годы
(19321945 г.г.). Материал подго
товил Михаил Фёдорович Гацко,
профессор Академии военных
наук, к.ф.н., заслуженный юрист
Московской области.
130 слайдов презентации со
держат интереснейшие сведения
о Генеральном конструкторе раз
личных пушек Л.В. Курчевском; о
знаменитом КБ Грабина, где были
разработаны зенитные, авиацион
ные пушки и орудия для танков; о
конструкторе П.И. Гроховском,
авторе парашютных систем для
воздушнодесантных войск, о Московском Красно
знамённом военноинженерном училище, которое с
1939 по 1946 годы дислоцировалось в Болшево. По
неполным данным из стен училища вышло 27 Геро
ев Советского Союза. Шестеро поступили учиться,
уже имея это звание, а 21му оно было присвоено за
воинские подвиги по окончании училища, многим
посмертно. В 1942 году в училище поступил приказ,
который потребовал произвести специальный набор
для обучения девушек по программе командиров
сапёрных взводов. Не вернулась с фронта, практи
чески, каждая четвёртая выпускница. Светлая им
память. Краткосрочные курсы военноинженерного
училища закончил известный актёр — Зиновий Ефи
мович Гердт. Доклад вызвал большой интерес и
оживлённую дискуссию присутствующих.
Далее был показан документальный фильм о гума
нитарной помощи, которую собирает Горком КПРФ
для жителей Донбасса.
Праздник завершился чаепитием, где все присут
ствующие поделились своими впечатлениями.

Каждый из нас с волнением следит за событиями,
происходящими на Украине. Ещё несколько лет назад
мы не могли себе представить, что будут гибнуть люди
в Донецке и Луганске, а нацистские власти оккупиру
ют Киев, когдато спасённый от фашизма. Всё это
сегодня реальность. И как будут дальше развиваться
события в нашей стране и во всём мире, зависит не
только от Президента, правительства, политических
партий, армии, а и от нас. Наша вера, труд во имя
интересов государства и его безопасности, поддержка
друг друга, терпение сегодня и есть защита Отечества.
С праздником – Днём защитника Отечества, доро
гие земляки. Счастья, здоровья вам и добра.
Низкий поклон ветеранам Великой Отечественной
войны и других боевых действий во имя Родины,
труженикам тыла, офицерам и солдатам Российской
армии, достойно выполняющим свой долг перед Оте
чеством.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской
областной Думы

Посвящается коммунистам и их сторонникам

Люди, я любил вас. Будьте бдительны!
Юлиус Фучик

Но не бывать
такому никогда!
Двадцать шесть лет идёт в стране
Лжеперестройка.
И исчезают, как в огне,
Социализма стройки.
Погибла уймища людей —
Простых, советских, наших…
До сей поры, к стыду властей,
Нет памятников павшим.
Так мстит олигархат российскому народу
За героический Октябрь Семнадцатого Года,
И за поверженный фашизм в логове врага,
Как продолжение защиты Октября.

Сейчас вы в бешенстве слепом и низменных страстей,
Собрав неофашистов и нацистов всех мастей,
Вершите мерзкий суд над братской Украиной.
Подмяв её, мечтаете расправиться с Россией,
Но не бывать такому никогда!
Как никогда не победят народа,
Познавшего цену освобождённого труда!
А Крым? Что с ним?
Пока во власти капитала…
Живёт и борется надеждой – победим!
Лиха беда – начало!
Иван АКСЁНОВ

СОЛДАТ
Защитник русского народа,
Навеки будешь ты пример,
Как бьёшься за свою свободу,
За землю, близких и за Мир.
Мы знаем из твоих рассказов,
Как пал Париж, потом Берлин,
Как было сложно под Полтавой,
И, как за день вернули Крым.
Когда пролилась кровь Донбасса,
Пошли, как зомби брат на брата.
А враг сидит за океаном,
Считает, что конец Славянам.

тель В.И. Трубицын, члены городского отделения
ООО “Дети войны”, активисты. После выступлений и
возложения цветов к памятнику В.И. Ленину, основа
телю Советского государства, подписавшему в 1918
году декрет о создании Советских вооруженных сил
нового, социалистического типа, участники после
довали к Мемориалу Славы. Здесь были возложены
цветы в память воиновжителей нашего города, по
гибших за Родину.

И нет ни капельки сомнений,
Была б возможность избежать,
Ты приложил бы все усилья,
Войны проклятой не начать.
Ну, что поделать, так случилось.
Историю нельзя менять.
Ты доказал, что Русь Святую
Нельзя сломить, нельзя подмять!
Константин САМАРИН
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ГОРОД И МЫ

Дорогой солдат!

ВЫСТАВКА «ДЕТИ ДОНБАССА»

Пусть беда не коснётся тебя,
Пусть обходит печаль стороной.
Просто жди, ни о чём не скорбя,
Миг, когда ты вернёшься домой…

Школьники на
шего города ак
тивно и искренне
участвовали в ак
ции «Дети Королё
ва — детям Дон
басса», которая развернулась в ноябре де
кабре прошлого года накануне новогодних
празд ников.
В сборе гуманитарной помощи приняли
участие 23 школы города Королёва
и 5 школ мкр Юбилейный. Ребята собирали
учебники, книги, канцтовары, игрушки,
сладкие подарки, писали письма. Всего
получилась 361 коробка посылок.
Обновки, подарки, добрые письма под
держки — всё это получили дети Донбасса
от юных королёвцев. Как радовались они
подаркам, сделанным с душой и любовью,
как плакали взрослые суровые воины над
их трогательными письмами.
Спасибо вам, дорогие королёвцы, что вос
питали таких замечательных ребят.
19 февраля в фойе Муниципального
бюджетного учреждения культуры ЦДК им.
М.И. Калинина по адресу: Московская об
ласть, город Королёв, ул. Терешковой, дом
1 состоялось открытие выставки работ,
привезённых ополченцами в ответ на нашу
акцию «Дети Донбасса». На выставке пред
ставлены рисунки, письма и стихи детей
Донбасса и фото Дмитрия Стешина, Бори
сыч, Андрэа Рокелли, Юрия Снегирёва,
Андрея Стенина, Алёны Кочкиной, опол
ченцев, жителей Донбасса, корреспонден
тов новостных агентств и телеканалов.

21 февраля в Муни
ципальном бюджет
ном учреждении куль
туры «Дом культуры»
по адресу: Московс
кая область, г.Коро
лёв, мкр Юбилейный,
улица М. К. Тихонра
вова, дом 19 состоя
лось открытие выстав
ки «Мир Донбассу».
Основная цель дан
ных акций — при
влечь внимание жи
телей города Королё
ва к гуманитарной ка
тастрофе на Донбас
се, сообщить информацию от ополченцев
ДНР ЛНР о военной ситуации в Украине, орга
низовать оказание гуманитарной помощи де
тям и местному населению, пострадавшим от
действий киевской хунты и ВСУ. Организато
ры выставок со стороны ополчения:
— представители СВД «Беркут» — Союз
ветеранов Донбасса ДНР;
— представители 7 МСР в/ч Л 74347 ар
мии ЛНР.
— представители 1 ОРБ (отдельный раз
ведывательный батальон) армии ЛНР.
Выставки оформлены и открыты при под
держке Главы города, Администрации, Со
вета депутатов города Королёва и Коро
лёвского отделения ГК КПРФ, которое под
держивает постоянную связь с ополченца
ми Донецка и Луганска.
Пресслужба ГК КПРФ

Пусть не тронет тебя и тоска.
Ей не место в сердце твоём.
Не коснётся дурная рука,
Не ужалит внезапным огнём.
Пусть надежда пылает в душе,
И любовь, что разлуки сильней.
Не забудь, что ты прожил уже…
И прошу, возвращайся скорей!

Анастасия Владимировна,
Учитель 1го класса, Новороссия

Ветхая избушка
Ветхая избушка
Вся в снегу стоит.
Бабушка)старушка
Из окна глядит.

ВНИМАНИЕ!
В связи с гуманитарной ката
строфой В ДНР И ЛНР продол
жается сбор необходимой сроч
ной помощи:

МЕДИКАМЕНТЫ
Шприцы инсулиновые, обез
боливающие – кетафон, кета
нол и аналоги, противопростуд
ные средства и антибиотики

Желаю Вам счастья, здоровья, ярких
дней весны, и чтобы закончилась война и
вы обрели семью, радость.
Виктория Галстян, 3а класс 9 лет

Помощь Новороссии

ПРОДУКТЫ
Хлебцы сухие ржаные, греч
невые, овсяные, макароны лю
бые, гречка, рис, тушенка мяс
ная (250350 гр.), сигареты, сгу
щёное молоко.
Хунта жестока и беспощадна
к детям, матерям и народу Ук
раины.
Приём помощи:
Телефон: 8(495)5160897,
ул. Гагарина, дом 11 (возле
бани)
Горком КПРФ

ЮБИЛЕЙ
В эти дни своё 80летие
отмечает Заслуженный
строитель СССР, комму
нист и патриот Жигарев
Анатолий Васильевич
Он родился 25 февраля 1935 года в городе Ликино
Дулёво Орехово Зуевского района Московской области.
По окончании в 1953 году Дулёвского железнодорожного
техникума, получив специальность «техник путеец» и по
работав мастером железнодорожных путей на торфо
предприятии «Выборгское», Анатолий Васильевич окон
чательно избрал путь профессионального метростроев
ца. Ещё до службы в армии он внёс свой вклад в строи
тельство линии метро в Автово Ленинградского метрост
роя. Там был избран секретарём комсомольской органи
зации торфопредприятия. Получив основательную рабо
чую закалку, он достойно с 1954 года проходил службу в
Североморске на крейсере «Александр Невский» и был
награждён знаком «За дальний поход». Старший лейте
нант в отставке.
После демобилизации в 1958 году работал в СМУ 1
Метростроя рабочим путейцем, мастером, сменным инже
нером, начальником участка путевых работ и заместите
лем главного инженера Тоннельного отряда №6 Мосмет
ростроя. Работал на строительстве первых линий метро в
городах Баку, Ташкенте, Ереване, Праге и при этом заочно

Внукам)шалунишкам
По колено снег.
Весел ребятишкам
Быстрых санок бег…

окончил Всесоюзный институт инженеров транспорта и
получил диплом «Инженер путей сообщения строитель».
В своей профессиональной деятельности Анатолия Васи
льевича отличали высокая ответственность за порученное
дело, принципиальность, требовательность к себе и под
чинённым. Его способности и высокий профессионализм,
большое трудолюбие и целеустремлённость особенно про
явились на должностях директора СМУ 2 Мосметростроя
(1985 2000 годы) и главного технолога Тоннельного отря
да №6 Мосметростроя (2000 2009 годы). Поэтому вполне
закономерно и заслуженно он награждён орденами: «Знак
Почёта», «Трудового Красного Знамени», «Дружбы наро
дов», многими медалями, в том числе такими, как: «Вете

Члены Королёвского городского от
деления КПРФ собирали и 21 февра
ля отправили шестой груз гуманитар
ной помощи в:
1. ЛНР, п. Суходольск, детский при
ют, 81 человек;
2. ЛНР, г. Красный Луч, детский
приют, 16 деток ;
3. ЛНР, Дом детей с ограниченны
ми возможностями в Ровеньках, 198
воспитанников.
4. ЛНР, Луганский детский дом №1.

ран труда», «Ветеран Московского Метростроя», а также
знаками: «В честь 800 летия Москвы», «Ударник коммуни
стического труда», «Отличник соцсоревнования». Анато
лий Васильевич является Лауреатом Премии Совета Мини
стров СССР, ему присвоены высокие звания «Заслужен
ный строитель СССР», «Почётный Транспортный строи
тель».
Вступив в Коммунистическую партию в 1962 году, он
остаётся верным её идеалам. Добросовестно выполнял
обязанности члена партбюро Тоннельного отряда, окон
чил институт марксизма ленинизма. С 2009 года и по
настоящее время выполняет обязанности Председателя
Совета ветеранов войны и труда Московского Метростроя.
С 1991 года принципиальный сторонник КПРФ в борьбе
с разрушителями СССР. Активно участвует в работе и
жизни партийной организации микрорайона Юбилейный,
и развитии городского отделения ООО «Дети войны». В
каждой избирательной кампании непосредственно уча
ствует в работе УИК от КПРФ. При этом он проявляет в
полной мере свой организаторский талант, умение рабо
тать с людьми, настойчивость в достижении поставленной
цели, чувство долга, честь и достоинство. Анатолий Васи
льевич Жигарев честный, принципиальный, убеждённый
коммунист.
Коммунисты и члены городского отделения «Дети вой
ны» микрорайона Юбилейный и города Королёва сердечно
поздравляют А.В.Жигарева с 80 летием, искренне желают
ему доброго здоровья, большого семейного счастья, бла
гополучия, постоянной душевной и физической бодрости,
долгих лет активной жизни и дальнейших успехов в обще
ственно политической деятельности.
И.Г. ЛОМАКИН,
Председатель отделения ООО «Дети войны»
микрорайона Юбилейный г. Королёв
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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!
Дорогие подруги,
с праздником
весны вас!
Пусть весеннее тепло и свет
принесут в вашу жизнь радость
и надежду на лучшее, когда живы
и здоровы близкие, любящий и
любимый человек рядом или
встреча с ним ещё впереди, а
душа и руки не перестают тру
диться, создавая, обновляя, ук
рашая окружающий мир. Это
право Господь подарил нам жен
щинам.
Здоровья, улыбок и цветов ни
когда не бывает много. Важно,
чтобы они были и обязательно 8
марта. Каждый дом, наш люби
мый город, родное Подмосковье
держатся на женском талан
те, добром сердце и верности
своему Отечеству.
Будьте счастливы и берегите
наш хрупкий мир!

*

*

*

Весеннее счастье солнцем согрето,
Птицы горланят в синей дали,
Деревья нагие ещё не одеты,
Ждут пробуждения спящей земли.
Чтобы нашить себе платьев
из ситца,
Дивных нарядов своей стороны,
Ах, как всё это будет носиться
В буйном раздолье новой весны.
Март на дворе, и верьте, подруги,
Чудо свершится этой весной,
Боли, печали, житейские вьюги —
Всё уйдёт в Лету с талой водой.
Живите и радуйтесь каждой минуте
Своего бытия на прекрасной земле,
Добрее, мудрее и ласковей будьте,
Улыбкой сияйте на милом челе.
Красавицы, умницы и недотроги,
Мужчины в вечной погоне за нами.
И знайте, Любовь всегда на пороге,
Как Гоша из фильма в вечернем
вагоне.
Т.А. ОРДЫНСКАЯ,
депутат Московской
областной Думы

Высокое назначение женщины
Петр Великий, вступив на престол, твёр
до решился преобразовать наши нравы, и
это намерение усилилось в нём после вто
рого его путешествия в чужие края. Жела
ние произвести этот переворот как можно
скорее не могло не встретить препятствий в
народе полуобразованном, свято повино
вавшимся обычаям старины.
Женщины не имели в то время такого
влияния на общество, каким пользуются в
наше время. До Петра показывались они
между мужчинами редко, и то на несколько
минут. К концу обеда входила в комнату,
где сидели за столом гости мужа, нарумя
ненная хозяйка в кокошнике, в бархатной,
обложенной соболем, телогрейке и в баш
маках с высокими каблуками. За нею доче
ри в цветных сарафанах. Осенив себя три
раза крестом, они, не говоря ни слова, под
носили каждому по четыре кубка: с водкой,
вином, пивом и мёдом. Каждый гость дол
жен был осушить кубок за здоровье краса
виц и в благодарность получал от них поце
луй в щёку. Этим ограничивалось участие
женщин в обществе, пока указы Петра не
дали им прав, равных с правами мужчин.
Не для потехи стриг Петр Великий боро
ды и подрезывал длинные полы кафтанов у
своих бояр, не ради прихоти повелел выпу
стить на свет Божий русскую женщину из её
вечного заточения в терему. Его гениаль
ный ум ясно и определённо сознавал, что
для того, чтобы смягчить и облагородить
дикие и грубые нравы своих подданных, —
необходимо вкоренить в них гуманность и
уважение к чужой личности, особенно к
женщине, привить к ним мягкое и благо
родное обращение с себе подобными, а для
достижения всего этого нужно было, во
первых, научить наших предков именно
всему тому, что предписывается правила
ми светского общежития, и вовторых –
дать женщине полную возможность нежной
организацией её души влиять на смягчение
грубых нравов общества. Вот почему и по
надобилось выпустить женщину из терема
и дать ей занять в обществе то место и ту
роль, к которым она предназначена самой
природой.
Бесценно влияние женщиныматери на
нравственное воспитание молодого поко

ления общества. Мать гораздо больше отца
оказывает влияние на поступки и поведе
ние ребёнка. Легко понять, почему. Дом –
это владение женщины, её царство. Её
власть над крошечными подданными, ко
торыми она правит, беспредельна. Они об
ращаются к ней по всякому поводу. Она –
пример и образец, постоянно находящийся
перед их глазами.
Материнская любовь составляет ося
заемое провидение человеческого рода.
Её влияние постоянно. Оно начинается
воспитанием человеческого существа на
заре жизни и продолжается всю жизнь, в
силу могущественного влияния, которое
каждая добрая мать оказывает на своих
детей. Когда детям наступит пора бро
ситься в жизнь и самим принять участие
в её трудах, тревогах, испытаниях, они
всётаки обратятся к своей матери в дни
горестей и затруднений, за утешением,
если не за советом. Чистые и добрые
мысли, насаждённые матерью в их детс
ких умах, продолжают развиваться в доб
рые поступки спустя долгое время после
её смерти, и когда от матери не останется
ничего более, кроме памяти, дети и тогда
её благословляют.
Счастье или бедствие, просвещение или
невежество, цивилизация или варварство,

Что со мною происходит?:
Грипп, простуда – ОРВИ…
Но зима уже уходит,
Ей на смену — соловьи!
Свадебную трель заводят,
Все в заботах: гнёзда вьют,
Словом, птицы «хороводят»
И летают, и поют…
С пересвистом их весёлым
Видно, что весна пришла.
Хворь «с бессильным телом голым»
Отступила, отошла…

Люди повалили дружно,
С плеч своих, откинув холод.
Им так радостно и нужно
Одолеть скорее «голод» —
Дефицит тепла и света…
Можно всё отдать за это!
Пусть красуется весна –
Волшебством она полна!
Изабэла ХАРИВУЛО

По материалам книги «Сборник советов
и наставлений на все случаи домашней и
общественной жизни», 1889 год
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Пусть красуется
весна!

Светло — солнышко ожило,
Благодатные лучи
К нам на землю опустило,
Чтоб на улицу «с печи».

существующие на свете, зависят в весьма
значительной степени от применения влия
ния женщины в предоставленных ей преде
лах.
Женщина, более всех других воспитате
лей, воспитывает гуманно. Мужчина – мозг,
женщина – сердце человечества, он – рас
судок, она – чувство; он – сила, она – гра
ция, краса и утешение. Если мужчина на
правляет разум, женщина развивает чув
ство. Через женщину, главным образом,
мы можем достигнуть добродетели.
Если мать хорошо выполняет, выпавшие
на её долю обязанности, если она даёт хо
рошее направление воспитанию своих де
тей – всё идёт хорошо: семья счастлива. И
чем больше таких матерей в стране, тем
более процветает эта страна; напротив, если
женщина ветрена, не религиозна, дурно
воспитана, она увлечёт и детей и семью в
разврат. Горе той стране, в которой матери
второй категории преобладают, там моло
дые мужчины и девушки дряблы душой,
лишены энергии и нравственных правил.
Поистине дивное влияние имеет мать на
своих детей.

На берегу двух рек — Волги и Толги, близ
города Ярославля стоит белокаменный кра
савец монастырь. Место это выбрала сама
Пресвятая Богородица освятив его своей
иконой, названной Толгской. В пустынном
месте на берегу рек Волги и Толги в 1314
году епископ Прохор, в схиме Трифон уви
дел чудесное явление на столпе огненном
икону Пресвятой Богородицы и на месте
том основал монастырь. За семь веков это
пустынное место стало центром единения
православных верующих. Толгский монас
тырь пережил годы благоденствия, разоре

ния и безбожия. В 1926 году Толгский мо
настырь закрыли. Сначала там размещался
дом инвалидов. А затем организация «Вол
гострой», создававшая плотину для Ярос
лавского гидроузла. Здания монастыря под
верглись частичному разрушению и пере
стройке. Собор приспособили для испыта
ния модели гидроузла.
В 1936 году в бывшем монастыре органи
зовали детскую исправительнотрудовую
колонию. Она размещалась там до 1973
года. За это время архитектурный ансамбль
пришел в плачевное состояние.

Шесть десятилетий молчала обитель, её
духовная жизнь замерла на долгие годы.
Между тем, приближался большой пра
вославный праздник 1000летие крещения
Руси, который было решено отпраздновать
в июне 1988 года. А в сентябре появилось
сообщение, что Толгский монастырь пере
дается верующим.
Святейшим Патриархом Московским и
всея Руси Пименом и Святейшим Синодом
на территории древнего монастыря учреж
дена первая женская обитель (после 1917
года на территории РСФСР были закрыты
все православные женские монастыри).
Обитель в момент передачи Церкви нахо
дилась в состоянии крайней заброшеннос
ти. Большая часть построек – замечатель
ные памятники русской архитектуры пре
бывали в аварийном состоянии. Почти пол
ностью были утрачены настенные росписи,
декоративная керамика, разрушены иконо
стасы. Частично сохранившиеся стены да
вали лишь смутное представление о когда
то величественном монастырском ансамб
ле. Предстояло приступить к работе, гран
диозной по своим масштабам.
С помощью Божией, вопреки трудностям,
восстановительные работы начались, ста
ли собираться и первые насельницы, кото
рых не устрашила временная неустроен
ность монастырского быта.
(Продолжение на с. 4)
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(Продолжение. Начало на с. 1)
Эти хрупкие женщины руками
разбирали битый кирпич из раз
рушившихся стен храмов, выно
сили горы мусора. А затем взя

лись за украшение отремонтиро
ванных храмов. В Веденском со
боре сохранились древние рос
писи. А Спасский храм расписан
сёстрами обители. Резной золо

ченый иконостас также выполнен
монахинями монастыря.
26 мая 1988 года возрождаю
щаяся Толгская обитель празд
новала особое радостное собы
тие — обретение и перенесение
честных мощей великого подвиж
ника, религиозного мыслителя и
духовного писателя XIX века  свя
тителя Игнатия (Брянчанинова).
Знаменательное событие в жиз
ни возрождающейся обители от
мечено 25 сентября 1988 года. За
Божественной Литургией в Спас
ском храме благочинная монас
тыря монахиня Варвара (Треть
як) Высокопреосвященнейшим
Платоном Архиепископом Ярос
лавским и Ростовским была воз
ведена в сан Игумении. По назна
чении на Толгу игумения Варвара
с первых же дней энергично заня
лась хозяйством, которое прихо
дилось поднимать почти с нуля.
За короткий срок оборудовано

отопление, подведены водопро
вод, канализация, организованы
столярная и слесарная мастерс
кие, газовая котельная, гараж, от
реставрированы или заново воз
ведены каменные хозяйственные
строения и кирпичные келейные
здания, устроены овощехранили
ща, налажена работа трапезной,
оборудован медицинский каби
нет. «То, что казалось безвозв
ратно ушедшим, оживает вновь.
Это чудо…», — можно прочитать
в книге почетных гостей. Сейчас
Толгский монастырь по всей спра
ведливости может быть отнесен к
числу благоустроеннейших Рос
сийских обителей.
В 2003 году состоялась переда
ча из художественного музея ико
ны Толгской Божией Матери в
монастырь. Чудотворная икона
является великой святыней не
только для монастыря, но и для
всей России.

Еще одной из достопримеча
тельностей Толгской обители яв
ляется кедровая роща, располо
женная в юговосточной ее части.
21 августа 2014 года, в празд
ник Толгской иконы Божией Ма
тери, Святейший Патриарх Мос
ковский и всея Руси Кирилл воз
главил торжества по случаю 700
летия основания Толгского мона
стыря. По окончании Литургии
Предстоятель Русской Церкви
обратился к верующим с Перво
святительским словом: «Особые
слова благодарности тем людям,
которые трудятся над восстанов
лением древних обителей во всём
их благолепии или ещё краше. В
великолепии возрождения свя
тынь мы видим желание устроить
жизнь в нашем Отечестве ко бла
гу каждого, кто живёт в нём».
Об истории Толгского монастыря
читайтевследующихномерахгазеты.
Бронислава Татьянина

НАБОЛЕЛО

Цена одуванчиков в Королёве
Жители нашего города имеют возможность наблюдать
обширные проталины, на которых даже зимой зеленеет
трава и раньше других мест появляются жёлтенькие оду
ванчики, или колодцы из которых поднимается пар как от
дальневосточных гейзеров. Это происходит в различных
частях города: проспект Космонавтов, проезд Макаренко,
улица Гагарина – список можно продолжить. Мало кто из
горожан задумывается над вопросом: «Парящие тепловые
сети – это неизбежность?» Да, нет, так быть не должно!
Преступное растрачивание тепловой энергии – это ре
зультат деятельности организации ОАО «Теплосеть», ко
торая не занимается системным контролем технического
состояния тепловых сетей, ссылаясь на отсутствие фи
нансирования, спешно и некачественно латает дыры. Не
все горожане знают ещё и то, что ранние одуванчики
оплачивают не виновники потерь тепла, а все жители
города, включая малоимущих и пенсионеров, ветеранов,
которые и так еле сводят концы с концами.
Я занимаюсь исследованием этого вопроса с 2012
года. Факты, иллюстрированные фотографиями, гово
рят сами за себя.
Постоянно происходит утечка сетевой воды из магист
рального теплопровода горячего водоснабжения (ГВС) на
участке от тепловой камеры до пересечения проспекта
Космонавтов и улицы Горького в сторону центра.
Ремонтностроительные работы на участке напротив уни
версама выполняются с нарушениями технологии производ
ства, некачественно. А именно, железобетонные лотки пере
вёрнуты, уложены на плиты покрытия каналов. Тепловая изо
ляция местами не покрыта стеклотканью. Парение из вентиля
ционной шахты около универсама якобы устранили. По моему
мнению, заложили канал минеральной ватойутеплителем и
направили пар в сторону других вентиляционных шахт. При
этом намокает утеплитель – минеральная вата и теряются
требуемые теплоизоляционные свойства изоляции трубопро
водов ГВС и отопления, отремонтированных в 2012году.

5. Об экологической безопасности горожан, проживаю
щих в высотках «Статус» на прте Королёва, в многоэтаж
ных домах по улице Пионерской около ДСК, в микрорай
оне «Золотые ворота», где верхние этажи жилых домов
подвергаются воздействию продуктов горения топлива от
рядом находящихся котельных, дымовые трубы которых
расположены ниже указанных высоток?
6. И, наконец, когда планируется завершить работу под
земной кочегарки, пожирающей бюджет наукограда изза
«бросовых» потерь тепловой энергии, растущей в цене?
7. О стоимости в наукограде одуванчиков, которые вы
растут 8 марта на проталинах тепловых сетей и тепловых
камер, отражённых на фотографиях?
Полагаю, что вопросы, направленные на снижение себе
стоимости тепловой энергии за счёт уменьшения эксплу
атационных затрат по содержанию тепловых сетей, долж
Потребуются дополнительные денежные средства на
восстановление тепловой изоляции не только теплопро
водов горячего водоснабжения, но и отопления, которые
проложены в одном проходном канале.
Третий год из теплофикационного канала по водосто
кам в ливневую канализацию сбрасывается горячая вода.
Об этом свидетельствует парение через решётки сбора
стоков ливневой канализации, установленные по проспек
ту Космонавтов. Ежегодно из теплофикационных камер
производится откачка сетевой воды насосами.
Утечка сетевой воды увеличивает не только норматив
ный расход, но и себестоимость тепловой энергии.
Не все горожане знают, что в тариф тепловой энергии
включены денежные средства для проведения текущего и
капитального ремонта тепловой сети. Причём плата за
тепловую энергию постоянно увеличивается. Возникает
справедливый вопрос об обоснованности действующих
тарифов и законности постановления администрации
г. Королёва №1149 от 03.07.2014 года «Об оплате за жилое
помещение и коммунальные услуги».
Возникают и другие вопросы:
1. Об энергетическом обследовании источников тепло
вой энергии и систем централизованного теплоснабже
ния?
2. Об утверждённых в установленном порядке средне
срочных и срочных планах реконструкции изношенных
тепловых сетей и проведении их текущего и капитального
ремонтов, а также оборудования ТЭЦ, ЦТП ( центральных
тепловых пунктов)?
3. Об учёте потерь тепловой энергии и затрат на ликви
дацию аварий на тепловых сетях?
4. О плане мероприятий и его выполнении по энерго
снабжению и повышению энергетической эффективнос
ти систем коммунальной инфраструктуры наукограда?
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ны привлечь внимание руководителей городской Админи
страции, отвечающих за энергетическое хозяйство, а так
же депутатов городского Совета депутатов, радеющих за
благополучие своих избирателей.
Валентин МАНУШИН

К сведению избирателей
Депутат Московской областной Думы
Ордынская Татьяна Адимирикановна
проводит приём избирателей 17 марта 2015
года в городе Королёве.
Место и время приёма: г. Королёв, улица
Гагарина, дом 11 (редакция газеты «Пози
ция») с 16.00 до 18.00 часов. Запись на
приём производится по телефону: 8(495)
5160897.
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