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№ 24 (1068) Среда, 2 апреля 2008 года

Газета города Юбилейного
Московской области

Основана в декабре 1993 года
Выходит по средам и субботам

В соответствии с распоряжением Губер-

натора Московской области «О проведении

Праздника труда в Московской области» от

14.02.2008 г. № 77-РГ, статьёй 43 Устава го-

родского округа Юбилейный Московской

области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Объявить 8 апреля 2008 года Днём

благотворительного труда.

2. Предложить предприятиям, учрежде-

ниям, организациям независимо от органи-

зационно-правовой формы, расположенным

на территории города Юбилейный, принять

участие в Дне благотворительного труда и

перечислить заработанные в этот день де-

нежные средства на ниже указанный счёт:

Получатель средств: 

администрация г. Юбилейного 

Московской области, 

141090, г. Юбилейный М.о.,

ул. Пионерская, д. 1/4,

ИНН 5054003335, КПП 505401001, 

БИК 044525225, 

л/с 07000550001 к счёту

р/с № 40703810940173000501 

в Королёвском ОСБ № 2570 г. Королёв

Сбербанк России ОАО г. Москва

к/с 30101810400000000225

В платёжном поручении должно быть

указано назначение платежа: «Благотвори-

тельные взносы на профилактику безна-

дзорности».

3. Отделу по труду и социальным вопро-

сам, управлению образования, молодёжной

политики, культуры и спорта довести до све-

дения муниципальных учреждений и пред-

приятий расчетный счёт, на который в доб-

ровольном порядке могут быть перечислены

заработанные в этот день средства. 

Перечисленные денежные средства бу-

дут направлены на профилактику безнадзор-

ности и правонарушений детей и подростков

и другие благотворительные цели.

4. Сектору по обеспечению деятельно-

сти комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав (Нечитайло В.И.) через

СМИ довести до сведения граждан города

информацию об использовании денежных

средств, перечисленных в 2007 году на про-

филактику безнадзорности и правонаруше-

ний детей и подростков, заработанных в

День благотворительного труда.

5. Опубликовать настоящее постановле-

ние в газете «Спутник».

6. Контроль за исполнением настоящего

постановления возложить на заместителя

Главы администрации Н.В. Лелис. 

Глава города В.В. Кирпичёв

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О проведении 
Дня благотворительного труда 

в г.Юбилейном»

от 24.03.2008 г.  № 111

В соответствии со статьёй 16 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской
Федерации» от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ, Уста-
вом городского округа Юбилейный Москов-
ской области, в целях принятия мер по наве-
дению порядка и чистоты, улучшения санитар-
ного состояния и благоустройства города

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 01 по 30 апреля 2008 г. орга-

низовать и провести месячник по санитарной
очистке и благоустройству территории города.

2. Создать комиссию по организации и
проведению месячника по санитарной очистке
и благоустройству территории города (далее
Комиссия) (Приложение №1). 

3. Возложить на Комиссию функции повсе-
дневного контроля за проведением месячника,
организовать регулярные объезды территории
города с целью выявления недостатков.

4. Провести 5 апреля и 19 апреля 2008 г.
общегородские субботники. Каждый четверг
месяца апреля определить санитарным днём.

5. Руководителям организаций, предприя-
тий, учреждений, ТСЖ, ЖСК, расположенных
на территории города, предоставить на согла-
сование Председателю Комиссии: 

– планы мероприятий по санитарной
очистке и благоустройству прилегающих тер-
риторий с указанием объёмов работ в период
проведения месячника по благоустройству.
Срок исполнения 02 апреля 2008 г.;

– отчёты по санитарной очистке и благоу-
стройству прилегающих территорий с указа-
нием объёмов работ в период проведения ме-
сячника по благоустройству по установленно-
му образцу. Срок исполнения до 10.00 07 ап-
реля и 21 апреля 2008 г.

6. Председателю Комиссии провести со-
вещание с руководителями муниципальных
предприятий и учреждений, а также предприя-
тий всех форм собственности, расположенных
на территории города по вопросу благоу-
стройства.

7. Муниципальному унитарному пред-
приятию «Жилищно-коммунальное объедине-
ние» (Дунин В.И.):

7.1. Организовать уборку внутридворовых
и прилегающих территорий от мусора, в том
числе крупногабаритного.

7.2. Обеспечить очистку асфальтового по-
крытия внутридворовых дорог и тротуаров от
песка и грязи. 

7.3. Обеспечить ежедневную, включая вы-
ходные дни, санитарную уборку контейнерных
площадок и усилить контроль за их состояни-
ем в соответствии с санитарными нормами.

7.4. Привести в порядок фасады зданий: 
очистить их от объявлений рекламного и

информационного характера; 
вымыть окна подъездов жилых зданий,

разбитые – застеклить.
7.5. Привести в порядок таблички с номе-

рами подъездов и квартир, номерами домов и
указатели с названиями улиц.

7.6. Отремонтировать и покрасить малые
архитектурные формы и детское игровое обо-
рудование во дворах.

7.7. Организовать жителей для участия в
субботнике по благоустройству города.

7.8. Совместно с начальником ОВД по го-
родскому округу Юбилейный Московской
области и начальником ГИБДД г. Королёва
провести работу по вывозу брошенных кузо-
вов автомашин с территории города.

7.9. Отремонтировать и покрасить садо-
вые скамейки и урны.

7.10. Организовать работы по восстано-
влению асфальтобетонного покрытия внутри-
дворовых территорий, разрушенного в ре-
зультате проведения аварийных работ, нане-
сти дорожную разметку.

Фото В. Дронова

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

«О проведении месячника по сани-
тарной очистке и благоустройству

территории города»

от 20.03.2008 г.  № 108

Первые цветы в нашем городе 8 апреля – 
День 

благотво-
рительного

труда

Месячник по благоустройству

Улица Пушкинская – вот адрес тех жителей нашего города, 
которые наводят порядок возле своего дома, заботятся о чистоте в нашем городе

Окончание на 3 стр.
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В начале девяностых, когда на экранах на-

ших кинотеатров стали появляться фавориты

мирового кинопроката, глядя на афишу ГДО

возле старой проходной, народ шутил: «При-

везли «Звёздные войны» звёздным воинам

показывать». С тех пор минуло почти пятнад-

цать лет, но «звёздные воины» так и остались

одной из исчерпывающих характеристик жи-

телей Юбилейного, людей со звёздами на по-

гонах, неразрывно связанных с космосом и

ракетами, составляющих интеллектуальную

элиту Вооружённых сил.

Как описать их жизнь в науке? В расчётах

траекторий ракет и их характеристик, в поезд-

ках на космодромы, в разложенных на столах

листах, испещрённых формулами. Можно по-

считать лишь годы, отданные любимому делу.

13 апреля полковник в отставке, доктор техни-

ческих наук, профессор, академик Россий-

ской академии космонавтики Анатолий Леон-

тьевич Силецкий отмечает свой семидесятый

день рождения. Более 52 лет он отдал Воору-

жённым силам (39 – в качестве военнослужа-

щего, 13 – служащего), из них 38 лет – научной

работе. 

В 4 ЦНИИ или ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

не бывает случайных людей, и путь каждого из

них уникален и славен. В 1955 году Анатолий

Леонтьевич, закончив школу с медалью, стал

курсантом Черноморского Высшего военно-

морского училища им. П.С. Нахимова в Сева-

стополе. Перед выпуском была пятимесячная

стажировка на сторожевике «Рысь» 50-го про-

екта в должности командира группы управле-

ния БЧ-2. Поскольку штатного командира

группы не было, то стажировка стала настоя-

щей службой с пятью проведёнными зачётны-

ми стрельбами, а ещё и с боевым результатом

– артиллерией сторожевика был сбит амери-

канский зонд-фоторазведчик.

Выпустился Анатолий Леонтьевич с ди-

пломом офицера специального оружия над-

водного корабля. Специальным в то время для

маскировки называли многое, в данном слу-

чае – ракетное оружие; обучение по этой спе-

циальности началось со второго курса. Са-

мым интересным предметом была динамика

полёта, точнее, баллистика, любовь к которой

лектор – капитан 1-го ранга Богуславский Н.В.

– привил курсанту Силецкому на всю жизнь.

После Севастополя Анатолий Леонтьевич

оказался в Плесецке на должности начальника

стартового отделения «семёрки». Участие в

монтаже стартового сооружения, в его отлад-

ке... Новую технику получали и устанавливали

прямо с колёс, изучать приходилось на ходу.

Все работы шли только ночью, а отоспаться в

общежитии не очень-то получалось. И при

этом не сказать, чтобы километры северной

тайги вокруг так уж радовали. Серьёзной про-

веркой стало боевое дежурство во время Ка-

рибского кризиса. Кто сейчас помнит о том,

сколько молодых офицеров сутками не выхо-

дили из бункеров, держа палец на кнопке в бу-

квальном смысле этого слова?

В 1964 году Плесецк сменился Москвой.

Анатолий Леонтьевич стал слушателем воен-

ной академии им Ф.Э. Дзержинского по спе-

циальности «инженер-баллистик». Препода-

ватели были замечательные, а руководителем

диплома – «мэтр» баллистики Д.А. Погорелов.

Свободного времени почти не было, но всё же

удавалось заниматься спортом (член сборной

академии по плаванию), быть капитаном ко-

манды КВН курса. 

Как и другим слушателям, вместе с моло-

дой супругой, учившейся в институте, прихо-

дилось ютиться в съёмных комнатах и гото-

виться к бесконечным экзаменам. В 1969 году

Силецкий закончил академию с золотой меда-

лью, и этот же год стал точкой отсчёта его на-

учной биографии. 

Снова устройство на новом месте, на сей

раз в Подмосковье, интересная служба, новые

идеи, и окна в корпусах не гаснут до глубокой

ночи. Идут годы: МНС, СНС… начальник бал-

листического отдела в ставшей родной «че-

твёрке» – 4 ЦНИИ МО РФ.

Анатолий Леонтьевич находит время и на

разработку собственных идей, по ночам и в

выходные он пишет кандидатскую диссерта-

цию по оцениванию лётно-технических харак-

теристик ракет и блестяще защищает её в

1975. Через десять лет Силецкий, защищает

докторскую, аккумулировавшую его много-

летние наработки по методам определения

лётно-технических характеристик баллисти-

ческих ракет в условиях неполной информа-

ции. В 1994 году он становится профессором

по специальности «Система контроля и испы-

тания вооружения и ВТ», основателем и руко-

водителем признанной научной школы. Ре-

зультаты исследований, проведённых лично

им и его учениками, явились развитием и реа-

лизацией положений его докторской диссер-

тации и легли в основу работы секции балли-

стики Межведомственного экспертного Сове-

та, которую Анатолий Леонтьевич возглавляет

вот уже более 13 лет. 

Анатолий Леонтьевич умеет и любит ра-

ботать с молодёжью. Подготовил 8 кандида-

тов технических наук, а уж скольким он помо-

гает и консультирует... Ученики вспоминают

с неизменной благодарностью его доброже-

лательность, ясные и чёткие объяснения, по-

стоянное взаимодействие идей. И чай с фир-

менными пирожками его супруги, прошед-

шей с мужем все испытания жизни на поли-

гоне, переезды, съёмные квартиры, безде-

нежье девяностых, когда армия оказалось

забытой. «Мой верный тыл», – говорит про

неё Анатолий Леонтьевич и обнимает за пле-

чи, и глаза его улыбаются. Жёны наших офи-

церов – это женщины, которые каждый день

вершат свой маленький подвиг. Переезды с

мужем к новому месту службы, решение бы-

товых проблем, волнение, ожидание мужа с

очередного дежурства. А ещё вечера и вы-

ходные, когда тихо хозяйничаешь на кухне, а

супруг сидит над сложнейшими научными

расчётами.

Когда Ольгу Сергеевну спрашиваешь о

муже, она рассказывает не о его научных и

профессиональных достижениях, а с гордо-

стью и улыбкой вспоминает эстафету по пла-

ванию, когда, ещё служа в Плесецке, муж

плыл на последнем этапе, и его команда

проигрывала. Но Анатолий Леонтьевич,

прыгнув в воду предпоследним, пришёл пер-

вым. Товарищи по команде качали его на ру-

ках и никак не хотели возвращать улыбаю-

щейся жене.

В 2001 году Анатолий Леонтьевич стано-

вится ведущим, а затем и главным научным

сотрудником НИИ космических систем – фи-

лиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Кроме ос-

новной работы по наземным комплексам

управления космическими аппаратами, он

подготовил и читает курс лекций по навига-

ционно-баллистическому обеспечению. 

В списке его научных трудов более

140 наименований, в том числе три изобрете-

ния. Но что значат количества и титулы для

учёного? И по выходным на его столе всё так-

же громоздятся листы с формулами, а супруга

старается поменьше шуметь. 

Дочь Анатолия Леонтьевича пошла по сто-

пам отца и тоже занимается наукой, только в

гуманитарной области. Недавно она стала

кандидатом филологических наук и преподает

в МГУ, а Ольга Сергеевна теперь угощает

фирменными лакомствами её студентов и ди-

пломников, приехавших в Юбилейный обсу-

дить свои разработки.

Коллеги и друзья, родные и близкие Ана-

толия Леонтьевича сердечно поздравляют его

с семидесятилетием, желают долгих лет жиз-

ни, здоровья, процветания, а также новых раз-

работок и интересных идей!

А. ВОРОПАЕВ,
председатель Совета ветеранов города

Наши ветераны
Л ю д и  4  Ц Н И И

О х р а н а  т р у д а

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-

дерации (ст. 213) работники, осуществляющие отдельные

виды деятельности, в том числе связанной с источниками

повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и не-

благоприятных производственных факторов), а также ра-

ботающие в условиях повышенной опасности, проходят

обязательное психиатрическое освидетельствование не

реже одного раза в пять лет в порядке, устанавливаемом

Правительством Российской Федерации.

Предусмотренные настоящей статьёй медицинские

осмотры (обследования) и психиатрические освидетель-

ствования осуществляются за счёт средств работодателя.

В числе обязанностей работодателя по обеспечению

безопасных условий и охраны труда закреплена обязан-

ность обеспечить недопущение работников к исполнению

ими трудовых обязанностей без прохождения обязатель-

ных психиатрических освидетельствований (ст. 212 Трудо-

вого кодекса РФ). Работника, не прошедшего в устано-

вленном порядке обязательное психиатрическое освиде-

тельствование, работодатель обязан отстранить от работы

(не допускать к работе) (ст. 76 ТК РФ).

Правительство Российской Федерации утвердило Пра-

вила прохождения обязательного психиатрического освиде-

тельствования работниками, осуществляющими отдельные

виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных

веществ и неблагоприятных производственных факторов), а

также работающими в условиях повышенной опасности (по-

становление Правительства Российской Федерации от

23 сентября 2002 г. № 695, ред. от 01.02.2005 г.).

Указанными Правилами предусмотрено, что освиде-

тельствование работника с целью определения его при-

годности по состоянию психического здоровья к осущест-

влению отдельных видов деятельности, а также к работе в

условиях повышенной опасности проводится врачебной

комиссией, создаваемой органом управления здравоохра-

нением. Правилами подробно регламентируется процеду-

ра освидетельствования.

Освидетельствование работника проводится не реже

одного раза в пять лет. Работник для прохождения освиде-

тельствования представляет выданное работодателем на-

правление, в котором указываются вид деятельности и

условия труда работника, предусмотренные Перечнем. Ко-

миссия принимает решение простым большинством голо-

сов о пригодности (непригодности) работника к выполне-

нию вида деятельности (работы в условиях повышенной

опасности), указанного в направлении на освидетельство-

вание. Решение комиссии (в письменной форме) выдаётся

работнику под роспись в течение 3 дней после его приня-

тия. В случае несогласия работника с решением комиссии

оно может быть обжаловано в суде.

Постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 28 апреля 1993 г. № 377 «О реализации Закона Рос-

сийской Федерации «О психиатрической помощи и гаран-

тиях прав граждан при её оказании» (в ред. постановлений

Правительства Российской Федерации от 23.05.1998 г.

№ 486, от 31.07.1998 г. № 866, от 21.07.2000 г. № 546, от

08.05.2002 г. № 302, от 23.09.2002 г. № 695, ред. от

01.02.2005 г.) утверждён Перечень медицинских психиа-

трических противопоказаний для осуществления отдель-

ных видов профессиональной деятельности и деятельно-

сти, связанной с источником повышенной опасности.

К числу опасных и вредных веществ и производственных

факторов, при воздействии которых проводится обязатель-

ное психиатрическое освидетельствование работников, от-

носятся и такие широко распространённые, как аммиак (про-

изводство и применение, процессы, связанные с его выделе-

нием); бензол и его производные (толуол, ксилол, стирол и

другие) (производство и применение, включая лаборатор-

ные работы); коксовый газ и другие продукты коксования

(работы, связанные с приготовлением и укладкой асфальто-

бетонных покрытий с применением коксохимической промы-

шленности (каменноугольных дёгтей, смол, песков и других);

сварочные аэрозоли (дуговая плазменная, газопламенная

сварка, наплавка и резка, контактная стыковая сварка, элек-

трошлаковая сварка металлов) и другие.

Виды работ, при выполнении которых
проводятся обязательные

психиатрические освидетельствования:
– с радиоактивными веществами и источниками иони-

зирующих излучений;

– работы по обслуживанию действующих электроуста-

новок напряжением 127 В и выше и производящие на них

оперативные переключения, а также, выполняющие в элек-

троустановках наладочные, монтажные работы и высоко-

вольтные испытания;

– с источниками постоянных электрических и магнит-

ных полей;

– работники предприятий пищевых отраслей промы-

шленности, общественного питания и торговли, молочных

кухонь, раздаточных пунктов, баз и складов продоволь-

ственных товаров, имеющие контакт с пищевыми продук-

тами в процессе их производства, хранения и реализации,

в том числе работники по санитарной обработке и ремонту

инвентаря, оборудования, а также лица, имеющие непо-

средственный контакт с пищевыми продуктами при их

транспортировке на всех видах транспорта;

– связанные с воздействием локальной или общей ви-

брации;

– связанные с воздействием интенсивного производ-

ственного шума, а также со значительным напряжением

слухового анализатора от 81дБА и выше и др.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Об основных нормативных правовых актах, регламентирующих

обязательное психиатрическое освидетельствование
работников, осуществляющих отдельные виды деятельности

Окончание на 3 ñòð.

А.Л. Силецкий в молодости
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В соответствии с Федеральным законом от 17.12.1998 г.
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», зако-
нами Московской области от 05.12.2000 г. № 87/2000-ОЗ «О соз-
дании и порядке упразднения судебных участков и должностей
мировых судей в Московской области», от 24.12.2004 г.
№ 189/2004-ОЗ «О статусе и границе городского округа Юбилей-
ный», Уставом городского округа Юбилейный Московской
области, рассмотрев обращение председателя Комитета по за-
конности, вопросам государственной власти и общественных
связей Московской областной Думы Толкачёвой Л.И. от
13.02.2008 г. № Д-19 исх. 26 (вх. от 15.02.2008 г. № 439), решение
Совета депутатов города Королёва Московской области от
05.03.2008 г. № 279/44 «О границах судебных участков Королёв-
ского судебного района Московской области» 

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить границы судебных участков № 92 и № 93 (при-

лагается).
2. Ходатайствовать перед Губернатором Московской области

Громовым Б.В. о внесении в Московскую областную Думу пред-
ложений об изменении приложения к Закону Московской обла-
сти от 05.12.2000 г. № 87/2000-ОЗ «О создании и порядке упраз-
днения судебных участков и должностей мировых судей в Мо-
сковской области» в соответствии с приложением к настоящему
решению.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов го-
рода от 14.08.2007 г. № 450 «Об утверждении границ судебных
участков в г. Юбилейный Московской области (в ред. решения
Совета депутатов города от 22.01.2008 г. № 516)».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Спутник».

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

ОПИСАНИЕ
границ судебных участков на территории
города Юбилейный Московской области

Председатель Совета депутатов города А.М. Абрамов

О ф и ц и а л ь н о

Номер
участка

Границы судебного участка

Численность
населения

на судебном
участке

Королёвский судебный район

№ 92 Город Юбилейный:
улицы: Героев Курсантов, Гаражный ту-
пик, Институтский проезд, Лесная – № до-
мов: 3/5, 5, 7, 9, 11, 15/5, Парковая, Пуш-
кинская – № домов: 4, 2, 3, 5, 7, 9, 9а, 11,
Пионерская – № домов: 2, 4, 6, 8/10, 10,
А.И. Соколова, М.К. Тихонравова, Бол-
шевское шоссе, территория Комитетского
леса, территория 12 конторы материально-
технического снабжения, территория ста-
диона, территория озера, территория
4 ЦНИИ МО РФ, территория НИИ КС –
филиала ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. 
Город Королёв: улицы: Первомайская,
Школьная, Шоссейная, Трудовая, Пав-
лова, Садовая, Грабина, Дачная, Площадь
Завокзальная; переулки: 1-й, 2-й, 3-й
Дачный.

22 431

№ 93 Город Юбилейный: улицы: Болшевская,
Большая Комитетская, Военных строите-
лей, М.М. Глинкина, Заводская, Коми-
тетская, Ленинская, Ленинский проезд,
Лесная – № домов: 12, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 22, 23, 25, Маяковского, Малая Ко-
митетская, А.И. Нестеренко, Пушкин-
ская – № домов: 6, 8, 10, 13, 15, 17, 19, 21,
23, Пионерская – № домов: 1/4, 3, 5, 7/1,
И.Д. Папанина, А.И. Тихомировой,
Школьный проезд, территория Папанин-
ской дачи, территория сквера 3 микрора-
йона, территория детской площадки и
сквера 2 микрорайона, промзона. 
Город Королёв: улицы: Комитетская,
Комсомольская, Комитетский лес, ми-
крорайон Болшево, Маяковского микро-
район Болшево, проезд Маяковского ми-
крорайон Болшево. 

22 229

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного Московской области

от 20.03.2008 г.  № 12

«О границах судебных участков в г. Юбилейный Московской области»

Приложение 1

к постановлению Главы города Юбилейного

от 20.03.2008 г. № 108

СОСТАВ КОМИССИИ
по организации и проведению месячника по санитарной очистке

и благоустройству территории города
Председатель комиссии:
Кащиц В.И. – заместитель Главы администрации г. Юбилейного.

Заместитель председателя комиссии:
Дунин В.И. – директор МУП «Жилищно-коммунальное объединение» г. Юбилейного (по согласованию).

Члены комиссии:
Чурсина Н.А. – начальник управления образования, молодёжной политики, культуры и спорта;

Юдина Э.И. – начальник отдела строительства и ремонта управления архитектуры и строительства;

Буракова Л.Н. – начальник отдела имущественных отношений управления жилищных и имущественных отношений;

Камордин А.В. – начальник отдела по эксплуатации зданий и сооружений;

Фёдоров Г.Е. – начальник общего отдела управления делами;

Зайцева Н.Д. – ведущий специалист отдела экономики;

Доцяк С.Н. – заместитель директора МУП «Жилищно-коммунальное объединение» г. Юбилейного (по согласованию);

Агафонова В.А. – старший инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

7.11. Обеспечить исправное состояние уличного и
дворового освещения.

7.12. Привести в порядок опоры наружного освеще-
ния и внешний вид фасадов зданий объектов электро-
снабжения.

7.13. Очистить от бытового мусора территории,
прилегающие к трансформаторным подстанциям в пят-
надцатиметровой зоне.

8. Руководителям организаций, индивидуальным
предпринимателям, во владении и (или) пользовании
которых находятся земельные участки, жилые дома,
здания, сооружения (в том числе заместителю директо-
ра ООО «Трестспецстрой» Зарифуллину Г.Ш., начальни-
ку филиала «Торговый комплекс «Юбилейный» ФПК ОРО
«Мосвоенторг» Секрета Н.В., директору ООО «Хладо-
комбинат МИТ» Брижинскас В.И., генеральному дирек-
тору ЗАО «Селена-пластик» Честных В.Д., директору
ООО «Агрохолдинг» Ермошенко А.Н., начальнику Бол-
шевской КЭЧ Богдану В.Б., начальнику ФГУ «121 ДО
(Гарнизона) МО РФ Фролову В.В., начальнику
ФГУП «4 ЦНИИ» МО РФ Василенко В.В., директору
ООО «Элайт» Филоненко В.В., генеральному директору
ЗАО «Фарммаркет» Арзуманову А.П.), рекомендовать
обеспечить выполнение работ по благоустройству и са-
нитарной очистке своих территорий с учётом прилегаю-
щей пятиметровой зоны, приведение в надлежащее со-
стояние стен домов, зданий, сооружений и ограждений
территорий (в т.ч. их очистка, окраска). Вывоз мусора
осуществлять строго на полигоны, предназначенные
для этих целей.

9. Рекомендовать руководителям ТСЖ, ЖСК и
ГК (ГСК) навести порядок вокруг подведомственных
зданий в пятиметровой зоне, привести в порядок закре-
плённые территории, собрать и вывезти мусор, метал-
лолом.

10. Рекомендовать руководителям организаций,
осуществляющих строительство на территории города:

10.1. Эксплуатировать транспортные средства толь-
ко в чистом состоянии, осуществлять перевозку сыпучих

грузов, грунта, бытового и строительного мусора, ра-
створа в специально оборудованных автомобилях с гер-
метизированными кузовами и покрытиями, производить
необходимые работы по очистке колес автотранспорт-
ных средств перед выездом их на дороги, предотвращая
загрязнение улиц.

10.2. Осуществлять регулярный вывоз строительно-
го мусора со строительных площадок на специально от-
ведённые для этих целей полигоны в соответствии с за-
ключёнными договорами.

10.3. Складировать строительные материалы только в
пределах ограждения строительных площадок и не допу-
скать загрязнения территорий, прилегающих к строитель-
ным площадкам.

10.4. Привести в порядок ограждения строительных
площадок (при необходимости отремонтировать, по-
красить, очистить от объявлений и прочих наклеек), по-
дъездные пути и территорию, прилегающую к строи-
тельным площадкам.

11. Контроль за исполнением пункта 10 настоящего
постановления возложить на начальника отдела строи-
тельства и ремонта управления архитектуры и строи-
тельства Юдину Э.И.

12. Муниципальному унитарному предприятию «Ра-
звитие» (Волкова О.Н.) привести в порядок автостоянки,
павильоны автобусных остановок и места расположения
рекламы.

13.Предложить начальнику ТО-7 Госадмтехнад-
зора Московской области Бутенко Б.А. организо-
вать ежедневные проверки организаций, располо-
женных на территории города по вопросам благо-
устройства закреплённых за ними территорий (по
согласованию).

14. Газете «Спутник» (Леонтьева Т.Д..), муници-
пальному учреждению «Информационный центр» (Ти-
тов С.А.) организовать разъяснительную работу среди
населения о необходимости поддержания чистоты и по-
рядка на территории города и регулярно информиро-
вать о проводимых в период месячника мероприятиях.

15. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Спутник».

16. Контроль за исполнением настоящего постано-
вления оставляю за собой.

Глава города В.В.Кирпичёв

Окончание. Начало на 1 стр.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы города Юбилейного М.о.

от 20.03.2008 г.  № 108

Подлежат обязательному психиатрическому
освидетельствованию работники следующих видов
деятельности:

– работы на высоте, работы верхолазные и свя-

занные с подъёмом на высоту, а также работы по об-

служиванию подъёмных сооружений;

– персонал, обслуживающий действующие элек-

троустановки напряжением 127 В и выше;

– аппаратчики, обслуживающие сосуды под да-

влением;

– машинисты (кочегары), операторы котельной;

– работы, связанные с применением взрывчатых

материалов;

– работники военизированной охраны, и других

ведомств и служб, которым разрешено ношение и

применение огнестрельного оружия;

– работы на токарных и фрезерных станках;

– работы, непосредственно связанные с движе-

нием транспорта, в том числе внутризаводского;

– водители авто-, мототранспортных средств, в

том числе мотоциклов, мотороллеров, автомобилей;

– работники общественного питания и торговли,

молочных кухонь;

– медицинские работники хирургических стацио-

наров;

– работники учебно-воспитательных учрежде-

ние;

– работники детских и подростковых оздорови-

тельных учреждений, в том числе сезонных;

– работники детских дошкольных учреждений;

– работники санаториев, домов отдыха, пансио-

натов, непосредственно связанные с организацией

питания пациентов;

– работники предприятий санитарно-гигиениче-

ского обслуживания населения (банщики, парикма-

херы, подсобный персонал прачечных, пунктов прие-

ма белья, химчисток);

– тренеры, инструкторы по плаванию, работники

бассейнов и лечебных ванн, отпускающие процеду-

ры;

– обслуживающий персонал гостиниц, общежи-

тий;

– работники водопроводных сооружений, имею-

щие непосредственное отношение к подготовке во-

ды, и лица, обслуживающие водопроводные сети;

– работники, непосредственно связанные с обо-

ротом наркотических средств и психотропных ве-

ществ.

Координационный совет
по охране  труда города Юбилейного

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Об основных нормативных правовых актах, регламентирующих

обязательное психиатрическое освидетельствование
работников, осуществляющих отдельные виды деятельности

Окончание. Начало на 2 ñòð.

О работе Общественной приёмной
депутата Московской областной Думы

КРАВЧЕНКО Сергея Анатольевича

Приём будет проводиться 9.04.08 г. с 16.00 до 18.00 по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17, комн. 22 (2 этаж).

Приём будет вести помощник депутата 
Захарова Ольга Владимировна. 

Предварительная запись по тел.: 408-27-41
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Весна. Всё вокруг расцветает, природа

просыпается. Но не для всех пробуждение

цветов и деревьев может показаться праздни-

ком. Весной просыпается ещё и аллергия. В

настоящее время во всём мире отмечается

неуклонный рост числа аллергических забо-

леваний. Поэтому эта проблема поднимается

всё чаще и чаще. И одним из проявлений ал-

лергии является поллиноз, который раньше

назывался «сенной лихорадкой». Первое опи-

сание клинических симптомов (кашля и нас-

морка) заболевания, возникающего в период

цветения растений, принадлежит знаменито-

му римскому врачу Галену (II в. н.э). Англий-

ский военный врач Босток отметил сезон-

ность болезни и её связь с сеном (отсюда и

название «сенная лихорадка») и сделал пер-

вое официальное сообщение на заседании

медико-хирургического общества. В Лондоне

в 1819 году роль пыльцы в развитии поллино-

за была окончательно доказана английским

врачом Блэкли в 1873 году, который сам стра-

дал аллергией и проводил наблюдения на се-

бе. Его эксперименты не только открыли ис-

тинную причину этой болезни, но и явились

фундаментом для разработки некоторых те-

стов. В России одно из первых описаний пол-

линоза принадлежит Л. Силичу, который в

1889 году сделал сообщение на заседании

общества русских врачей Санкт-Петербурга.

Он привёл данные о распространённости бо-

лезни в различных губерниях, об усилении её

симптомов в ветреную погоду и высокой забо-

леваемости людей интеллектуального труда

(«болезнь аристократов с лабильной нервной

системой»).

Да, когда-то поллиноз был редкостью, за-

то теперь эта проблема становится всё более

актуальной. К счастью, способ борьбы с бо-

лезнью есть. И об этом я побеседовала с вра-

чом-аллергологом поликлиники Юбилейного

СИВЯКОВОЙ Розой Икрамовной.
– Скажите, много ли жителей нашего

города уже обратились к Вам за помо-
щью?

– За 1,5 года в период цветения растений

обратилось около 80 человек. Из них – 28 де-

тей. В последнее время отмечается рост чи-

сла аллергических заболеваний именно у ма-

лышей, что связано с ухудшающейся экологи-

ей, нерациональным питанием и неправиль-

ным образом жизни. Да ещё и поллиноз, как и

все аллергические заболевания, является

биологическим дефектом, которые родители

передают по наследству своим детям.

– Уточните, пожалуйста, какой период
определяется как период цветения?

– Весной у нас бурно цветут деревья, а ле-

том – травы. Установлено, что в Центральной

полосе европейской части России поллиноз

вызывают сорные злаки (это – тимофеевка,

овсяница, ежа, лисохвост, райграс, мятник,

пырей и др.), деревья (орешник, ольха, берё-

за, дуб, бук, вяз и др.) и сорняки – полынь и

лебеда.

– Что такое поллиноз?
– Это заболевание, при котором у пред-

расположенных людей в период цветения по-

является насморк, заложенность носа, слёзо-

течение и зуд глаз, ощущение песка в глазах,

светобоязнь, чихание. Всё это значительно

ухудшает самочувствие человека и заставляет

обратиться к врачу. 

– И как же отличить поллиноз от про-
студы?

– В отличие от простудных заболеваний

при поллинозе не бывает высокой температу-

ры. Симптомы длятся долго и не поддаются

обычному противовоспалительному лечению.

– Какие современные методы лечения
Вы предлагаете своим пациентам?

– Большое значение при лечении полли-

ноза имеет поведение самого пациента, поэ-

тому при назначении лечения мы проводим

беседы о том, как правильно вести себя в пе-

риод цветения растений. Тут имеет значение

правильное питание: пациент должен соблю-

дать гипоаллергенную диету. Также необхо-

димо соблюдать следующие правила: концен-

трация пыльцы в воздухе увеличивается в сол-

нечную ветреную погоду, поэтому нашим па-

циентам рекомендуется поменьше выходить

на улицу в такие дни и не открывать окна. Про-

ветривать помещения и гулять лучше вечером

и в дождливую тихую погоду. Не мешает но-

сить солнцезащитные очки. При соблюдении

всех этих правил у пациентов значительно

уменьшаются клинические проявления, что во

многом облегчает им жизнь.

Но всё-таки обратиться к врачу необходи-

мо. Потому что только он сможет распознать

заболевание и правильно подобрать лечение.

Методов сегодня существует очень много, и

выбор зависит от того, в какое время пациент

обратился к врачу. В период цветения, напри-

мер, используются противоаллергенные пре-

параты и препараты, защищающие слизистые

оболочки глаз и дыхательных путей. Так как

пыльца находится в воздухе, человек не может

не вдыхать её, и поэтому избежать попадания

аллергенов в организм невозможно. Вот и

приходится принимать временные меры для

снятия симптомов болезни. Осенью же и зи-

мой можно активно заняться профилактикой

поллиноза. Для этого, прежде всего, надо вы-

яснить, на что у человека аллергия, для того,

чтобы начать специфическую иммунотера-

пию. Это самый физиологически правильный

метод лечения, именно лечения, а не снятия

симптомов.

– А в чём заключается этот метод?
– Он предусматривает введение больным

аллергенов в постепенно возрастающих дозах

для снижения чувствительности к их повтор-

ным воздействиям. Но надо помнить, что та-

кие процедуры проводятся только в лечебном

учреждении и только в зимнее время.

– Ваши пожелания жителям города?
– Как я уже сказала, аллергические забо-

левания передаются по наследству, но боро-

ться с ними можно и нужно. Особенно это ка-

сается детей и молодых людей. Чем раньше

начнёте лечение, тем больше шансов на вы-

здоровление и улучшение качества жизни.

Так что не запускайте своё здоровье, обра-

щайтесь вовремя к врачу. Будьте здоровы!

Беседу вела Анастасия РОМАНОВА 

¬ÂÒÌ‡ Í‡ÒÌ‡, ‰‡Ö

Какая такая аллергия?

На доме № 17 по улице Несте-

ренко висит мемориальная доска.

Некоторые горожане останавлива-

ются и читают, что там написано,

другие проходят мимо.

А вот 28 марта у мемориальной

доски А.И. Нестеренко собралось

много юбилейчан: ветераны Великой

Отечественной войны, ветераны НИИ,

военнослужащие и сотрудники

4 ЦНИИ, работающие сегодня, адми-

нистрация города, представители дру-

гих организаций и учреждений, чтобы

почтить память А.И. Нестеренко.

30 марта ему бы исполнилось 100 лет.

Митинг открыл заместитель на-

чальника 4 ЦНИИ Таразевич С.Е. Он

предоставил слово Главе города

Юбилейного В.В. Кирпичёву. «Алек-

сей Иванович Нестеренко не только

первый директор института, но и пер-

вый начальник космодрома Байко-

нур, – сказал Валерий Викторович. –

Велика его роль в становлении оте-

чественной космонавтики, а также и

нашего города. Он имел возмож-

ность получить высшее образова-

ние. С первого до последнего дня

участвовал в Великой Отечественной

войне. Алексей Иванович Нестерен-

ко награждён 10 орденами и многи-

ми медалями. Нам, живущим сегод-

ня, можно поучиться у него ответ-

ственности, преданности своему де-

лу, высокому профессионализму».

На митинге выступил руководи-

тель городской общественной органи-

зации «Боевое братство» С.А. Титов.

К Мемориальной доске были воз-

ложены цветы, а затем почтили память

А.И. Нестеренко минутой молчания.

Митинг закончился, а ветераны

ещё долго не расходились, они

вспоминали минувшие дни, гово-

рили о том, какое великое значение

в развитии г. Юбилейного и знаме-

нитой «четвёрки» имеет имя Алек-

сея Ивановича Нестеренко. И сре-

ди ветеранов хочется назвать

участников Великой Отечественной

войны И.Г. Жевнина, В.И. Алексе-

ева и других. 

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА,
фото В. Дронова

Первый начальник института
К  1 0 0 - л е т и ю  А . И .  Н е с т е р е н к о

С о в е т ы  в р а ч а
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Ч е т ы р е  ч е т в е р т и

В 5 «А» классе гимназии № 5,

классным руководителем которого

является преподаватель литерату-

ры и русского языка Наталия Алек-
сандровна РУДНЕВА, есть очень

интересный журнал, заполненный

разными воспоминаниями и размы-

шлениями ребят, которые иногда

проиллюстрированы их собствен-

ными рисунками. Открывается жур-

нал эпиграфом: «Я пишу для того,

чтобы понять, что я думаю», а само

повествование – с краткого описа-

ния забавных случаев под рубрикой

«Когда мы были маленькими». Так

одна из девочек написала: «Летом

мы жили на даче. И были очень

дружны с соседями. Они часто при-

ходили к нам в гости. В один из та-

ких дней мы готовили шашлыки. Ма-

ма пригласила гостей. А когда при-

шли соседи, я радостно воскликну-

ла: «Явились, не запылились!» Все

весело смеялись, и никто не оби-

делся». А вот о чём написала другая:

«Однажды я пошла на кухню, подо-

шла к окну и увидела на подоконни-

ке горшочки. Я подумала, что это иг-

рушки, но была не права. Я задела

рукой горшочек, и тут же раздался

треск. Прибежала испуганная мама

и увидела такую картину: я сижу на

полу (кстати, очень довольная), а на

голове осколки от глиняного горшка

с землёй».

Наверное, это очень правильно

наряду с другими применить и такой

метод, при котором естественным,

а не навязанным способом, включа-

ется развитие образного мышле-

ния, умения выстроить свой соб-

ственный краткий сюжет с непре-

менным последующим выводом,

обозначенным не назидательными

словами, а эмоциональным заря-

дом, несущим множество открытий.

Например: «Я искренне радовалась

приходу гостей, но, подражая взро-

слым, приветствовала их фразой,

не совсем подходящей к данной си-

туации. Теперь я это понимаю. Но

все правильно оценили моё отно-

шение к гостям. Поэтому главное –

не слова, а то, что ты на самом деле

испытываешь к людям» и т.д. (в пер-

вом случае, автор). Или: «В раннем

детстве я не была трусихой и плак-

сой даже тогда, когда пришлось

расплачиваться за свою невольную

ошибку. Хотя было больно. Теперь я

повзрослела и не путаю одно с дру-

гим. Но главное – в случае чего не

стоит впадать в панику и слёзы, а

лучше проявить характер и, осознав

свою ошибку, исправить её» и т.д.

(во втором случае, автор).

Есть в журнале и рубрика «Что

мне нравится в моей семье». Пере-

оценить её важность, пожалуй,

трудно. Ведь для ребёнка, детей,

даже понятие «родина» начинается

с родного дома, с мамы и папы, с

семьи. А домашняя атмосфера, вза-

имоотношения в семье играют пер-

востепенную роль в формировании

личности. Не случайно всё чаще и

чаще мы слышим не только из уст

поэтов, писателей, философов, но и

политиков, врачей и социологов:

«Все мы из детства». И вот что пове-

ствуют ребята на эту тему:

– Мне нравится, что у нас с ма-

мой и папой совпадают интересы.

Мы любим смотреть одинаковые

фильмы, программы. Ещё мне нра-

вится, что у нас в семье все равны.

Главное – мы все любим друг друга.

– Нравится любовь и дружба в

нашей семье. Я хочу, чтобы мы всег-

да были вместе (! – автор).

– Папа – человек обязательный,

бабушка – юмористка, а мама всех

нас любит, особенно меня и Басю.

Нашей семье не страшны никакие

преграды. У нас всё получится (вот

такая позиция – автор).

– Нравится доброта, уверен-

ность в делах. Бабушка с дедушкой

очень заботливые и умные.

Есть и такие повествования: 

– Мы не всегда друг другу усту-

паем и из-за этого ссоримся. Но

обиду долго не держим. И если ко-

му-то плохо, вся семья ощущает его

горе. И также если кому-то радост-

но – всем весело.

– Мы – дружная семья, но есть

небольшой минус. Родители и се-

стра уходят на работу и учёбу на це-

лый день и приходят только вече-

ром. 

– Нравится, что моя мама очень

вкусно готовит и покупает то, что я

захочу. Мой папа водит меня по до-

рогим магазинам и кинотеатрам.

Моя мама и мой папа ездят на ма-

шинах. Моя мама может помочь в

уроках…

Судя по мнениям, высказанным

ребятами, для них очень важны от-

ношения, построенные на любви,

взаимопонимании, уважении, забо-

те и помощи. В какой-то степени

кто-то ощущает нехватку тех или

иных слагаемых в силу объективных

обстоятельств (работа и учёба стар-

ших), а для кого-то на первый план

могут выйти отношения, основан-

ные на материальной заинтересо-

ванности. Словом, благодаря са-

мим ребятам, находится ответ, ка-

залось бы, на простой вопрос: что

является главным для них в семье на

данном этапе и почему? Отсюда де-

лается вывод – каким образом по-

мочь им в решении той или иной

возникшей проблемы, притом при-

меняя к каждому из них индивиду-

альный подход с учётом семейных

обстоятельств, чтобы в итоге ребята

сами умели отвечать на вопросы:

почему необходимо трудиться, про-

являть самостоятельность и ини-

циативу? почему опасна праз-

дность? совместимы ли корысть и

долг? и т.д. А дальше – действовать

в соответствии с правильными вы-

водами. Но главное работать с ними

в этом направлении, основываясь

не только на отвлечённых, но и на

близких, доступных для них поня-

тиях, неустанно расширяя рамки

знания, развивая и обогащая куль-

турно-нравственно и духовно по-

средством богатейшего материала

русской и мировой литературы.

Есть в журнале, о котором идёт

речь, рубрика рассказывающая о

том, каким является для ребят пере-

ход из начальных классов в старшие,

о том, что им понравилось, с какими

трудностями пришлось столкнуться.

Это явно помогло (опять же с учётом

индивидуальности каждого ребёнка)

помочь адаптироваться в новых

условиях при действенном участии

самих ребят, включить осмысление

о необходимости выполнять новые

требования и задачи. 

Думаю, что этот способ, каким

является данный «волшебный» жур-

нал прост, как всё гениальное, и

очень необходим в решении многим

проблем, касающихся воспитания и

обучения наших детей. Тем более,

что он даёт возможность объеди-

нить усилия педагога и родителей и,

что самое важное, включить в этот

процесс усилия и самих ребят.

Наталья ДОЛИНСКАЯ 

Всё гениальное просто

Как, каким образом избрать в обучении и воспита-

нии наших детей не малоэффективный метод сухой по-

дачи необходимого материала и голого контроля, а

нечто более действенное? Над этим вопросом давно

бились и бьются великие педагоги, детские психологи

и вся система образования и воспитания. По этому во-

просу наработан огромнейший арсенал научных тео-

рий, мнений и методик, а новым – нет ни конца ни края.

И это понятно. Времена меняются, ставя перед педаго-

гами новые проблемы и задачи. И всё же часто погоня

за отчётными данными выходит на первое место, зате-

няя важность самого процесса обучения и воспитания.

А между тем, дети во все времена остаются детьми,

требующими пристального внимания и огромного тер-

пения, как со стороны семьи, так и со стороны школы.

Как сказал известный педагог А.С. Макаренко, ребёнок

– это живой человек. Это вовсе не орнамент нашей

жизни, это отдельная, полнокровная жизнь. По силе

эмоций, по тревожности и глубине впечатлений, по чи-

стоте волевых напряжений детская жизнь гораздо бо-

гаче жизни взрослых. Но её колебания поэтому не толь-

ко великолепны, но и опасны. Радости и драмы этой

жизни сильнее потрясают личность и скорее способны

создать и мажорные характеры, и характеры злобных,

подозрительных и одиноких людей.

Счастливы те дети, которые учатся у талантливых

педагогов. Хороший добросовестный учитель – явле-

ние частое и повсеместное. А талант, особенно яркий

талант, в связи с которым можно вести речь о Призва-

нии – это редкость. В городе Юбилейном они есть.

Развитая фантазия, способность к творчеству – цен-

нейшие человеческие качества. А стремление детей вы-

разить своё мнение, чувства, видение окружающего ми-

ра посредством красок, а тем более пера, благодаря ко-

торому приходит умение не только созерцать, но и ана-

лизировать увиденное, пережитое и тем самым научить-

ся делать правильные выводы – не только желательные,

но и необходимые качества для развития личности.
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Будет и красиво, и удобно

С наступлением тепла продолжилось благоустройство Пушкинской улицы, которая должна
стать красивым бульваром, удобным для движения транспорта и пешеходов. Прошлой осенью
до холодов строители по заказу администрации Юбилейного успели построить и заасфальтиро-
вать дорогу вдоль Папанинской дачи от ул. Ленинской до Б. Комитетской. Сейчас оборудуется
развязка на перекрёстке улиц Пионерской и Пушкинской.

В. ДРОНОВ

Б л а г о у с т р о й с т в о
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Продолжение в следующих номерах газеты

Начало см. в № 21 от 22.03.08 г., № 22 от 26.03.08 г., № 23 от 29.03.08 г.

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация 001 -665
Общегосударственные вопросы 001 01 1364
Функционирование Правительства Российской Федерации,
высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 1364

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов ме-
стного самоуправления 

001 01 04 002 00 00 1355

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 1355

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 1355

Другие общегосударственные вопросы 001 01 14

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

001 01 14 092 00 00 9

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 9

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 9

Национальная оборона 001 02 0
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 0

Осуществление первичного воинского учёта на террито-
риях,где отсутствуют военные коммисариаты

001 02 03 001 36 00 0

Фонд компенсаций 001 02 03 001 36 00 009 -529

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 529

Национальная безопасность и правоохранительная дея-
тельность 001 03 1710

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-
воохранительной деятельности

001 03 14 1710

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 

001 03 14 247 00 00 1710

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

001 03 14 247 00 00 014 1710

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 2349
Жилищное хозяйство 001 05 01 2349

Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 2349

Компенсация выпадающих доходов организациям,предоста-
вляющим населению жилищные услуги

001 05 01 350 01 00 279

Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 01 00 006 279

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда

001 05 01 350 02 00 2070

Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 02 00 006 2070

Социальная помощь 001 05 01 505 00 00 0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством),не имеющих закреплён-
ного жилого помещения

001 05 01 505 36 00 0

Выполнение функций государственными органами 001 05 01 505 36 00 012 -11504

Прочие расходы 001 05 01 505 36 00 013 11504

Коммунальное хозяйство 001 05 02 0

Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 -13370

Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 -13370

Субсидии юридическим лицам 001 05 02 351 05 00 006 -13370

Приложение 4
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым реше-

нием Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 21.02.2008 г. № 521

Ведомственная структура расходов бюджета города Юби-
лейный на 2008 год по разделам, подразделам, целевым

статьям и видам расходов

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 13370

Благоустройство 001 05 03 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства государственной собственности субъектов Российской
Федерации (объекты капитального строительства собственно-
сти муниципальных образований)

001 05 03 102 01 00 -868

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований

001 05 03 102 01 02 -868

Бюджетные инвестиции 001 05 03 102 01 02 003 -868

Благоустройство 001 05 03 600 00 00 868

Уличное освещение 001 05 03 600 01 00 868

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 03 600 0100 500 868

Образование 001 07 -2502
Дошкольное образование 001 07 01 586

Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 586

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 586

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 586

Общее образование 001 07 02 -2856

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 

001 07 02 421 00 00 1092

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 1092

Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних,обеспечение и органи-
зацию учебного процесса 

001 07 02 421 99 99 1092

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 1092

Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 -3948

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 -3948

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 -3948

Другие вопросы в области образования 001 07 09 -232

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 -232

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 -232

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 -232

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 679

Культура 001 08 01 679

Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 78

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 78

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 78

Библиотеки 001 08 01 442 00 00 11

Здравоохранение и спорт 001 09 -5520
Амбулаторная помощь 004 09 02 -5590

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства, не включённые в целевые программы

001 09 02 102 00 00 -5590

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строительства собственности
муниципальных образований)

001 09 02 102 01 00 -5590

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований

001 09 02 102 01 02 -5590

Бюджетные инвестиции 001 09 02 102 01 02 003 -5590

Спорт и физическая культура 001 09 08 70

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меро-
приятия

001 09 08 512 00 00 70

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физиче-
ской культуры, туризма

001 09 08 512 97 00 70

Выполнение функций государственными органами 001 09 08 512 97 00 012 70

Социальная политика 001 10 1255
Пенсионное обеспечение 001 10 01 0

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 0

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих

001 10 01 491 01 00 0

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005

Социальное обеспечение населения 001 10 03 845

Федеральная целевая программа «Жилище» на 2002–2010 го-
ды (второй этап)

001 10 03 104 00 00 -216

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 001 10 03 104 02 00 -216

Субсидии на обеспечение жильём 001 10 03 104 02 00 501 -216

Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 586

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

001 10 03 505 48 00 586

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 586

Региональные целевые программы 001 10 03 522 00 00 259

Областная целевая программа «Жилище» на 2006–2010 001 10 03 522 02 00 259

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 001 10 03 522 02 04 259

Прочие расходы 001 10 03 522 02 04 013 259

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильём мо-
лодых семей на 2007–2010 годы»

001 10 03 795 00 00 216

Прочие расходы 001 10 03 795 00 00 013 216

Охрана семьи и детства 001 10 04 410

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 10 04 422 99 00 59

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 04 422 99 00 001 59

Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попе-
чительству

001 10 04 511 00 00 118

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних

001 10 04 511 03 00 177

Прочие расходы 001 10 04 511 03 00 013 177

Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,остав-
шихся без попечения родителей* 

001 10 04 511 07 00 -59

Социальные выплаты 001 10 04 511 07 00 005 -59

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 10 04 520 00 00 233

Компенсация части родительской платы за содержание ребён-
ка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 233

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 04 520 10 00 001 232

001 10 04 520 10 00 005 1

МУ «Информационный центр» 003 230
Телевидение и радиовещание 003 08 03 230

Телерадиокомпании и телеорганизации 003 08 03 453 00 00 230

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 03 453 99 00 230

Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 03 453 99 00 001 230

МУЗ «Городская поликлиника» г. Юбилейного М. о. 004 9148
Здравоохранение и спорт 004 09 9148
Амбулаторная помощь 004 09 02 9148

Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 004 09 02 471 00 00 9148

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 02 471 99 00 9148

Другие расходы на содержание поликлиник,амбулаторий, ди-
агностических центров

004 09 02 471 99 99 9148

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 02 471 99 99 001 9148

МУП «Жилищно-коммунальное объединение» г. Юбилейного М.о. 005 7673

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 7673
Жилищное хозяйство 005 05 01 6931

Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 350 00 00 6931

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда

005 05 01 350 02 00 6931

Субсидии юридическим лицам 005 05 01 350 02 00 006 6931

Коммунальное хозяйство 005 05 02 221

Мероприятия в области коммунального хозяйства 005 05 02 351 05 00 221

Субсидии юридическим лицам 005 05 02 351 05 00 006 221

Благоустройство 005 05 03 521

Благоустройство 005 05 03 600 00 00 521

Уличное освещение 005 05 03 600 01 00 521

Субсидии юридическим лицам 005 05 03 600 01 00 006 521

МУ «Стадион «Орбита» 006 1609
Спорт и физическая культура 006 09 08 1609

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 006 09 08 482 00 00 1609

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 08 482 99 00 1609

Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 08 482 99 00 001 1609

МОУ ДОД «ДЮСШ «Чайка»
Образование 007 07 4775
Общее образование 007 07 02 4775

Учреждения по внешкольной работе с детьми 007 07 02 423 00 00 4775

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 007 07 02 423 99 00 4775

Выполнение функций бюджетными учреждениями 007 07 02 423 99 00 001 4775

ИТОГО 22770
Финансовая помощь бюджетам другого уровня 11 01
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 805

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органа-
ми власти другого уровня

11 01 520 00 00 522 805

ИТОГО 805
ВСЕГО РАСХОДОВ 23575

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 11

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 99 001 11

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематогра-
фии и средств массовой информации

001 08 01 450 85 00 590

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 590
Примечание: * Публичные нормативные обязательства
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l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Специализированная служба по вопросам 
похоронного дела ООО «ФЮК «Арсенал»

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 9

ВСЕ ВИДЫ 
ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Круглосуточная служба перевозки умерших

972-27-60, 8-916-389-88-56, 
8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51

Скорая помощь г. Юбилейного
Тел. 8-498-646-96-70, 8-498-646-96-72

С д а ю

l Репетитор русский язык,
ЕГЭ. Тел. 8-916-482-96-67

Т р е б у ю т с я

l Гараж в ГСК «Рябина»
на 2-м этаже, обшит вагон-
кой вкруговую, пол дере-
вянный, шкафы из вагон-
ки. Цена договорная. 

Тел. 8-903-510-74-59

l Ремонт, установка стир.
машин, газовых, электроплит,
колонок. Гарантия 1 год. 

Тел. 8-926-754-10-12
l Обивщик, поролонщик,

столяр-сборщик на пр-во
мягкой мебели, без в/п. Соц.
пакет, з/п от 20 тыс. руб. 

Тел. 513-17-96

Бюро идей «КУВЫРКОМ!»
Свадьбы, выпускные, детские

праздники, юбилеи, украшение.
Тел. 8-910-405-46-34, 8-916-281-93-33

l ОАО «Щёлковский
районный рынок» в АПК:

сварщик, скотники 
и водители. 

Тел. 8-903-139-54-26

Продавец-консультант 
в магазин «Домовой»

срочно!!! 
Тел. 8-903-712-80-51 (52)

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» сдаёт 

в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

ния и промтоварами.
Тел. 8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

Компания «РАМ»
(г. Юбилейный) приглашает
на работу и к сотрудниче-
ству специалистов, имею-
щих опыт работы в нефте-
добыче или в разработке
нефтегазодобывающего
оборудования. Собеседо-
вание. Тел. 8-495-544-27-27

l В медицинский центр
на Пушкинской, 15: 

стоматолог,
медсестра, 
уборщица

Тел. 515-52-62

К у п л ю
l 1–2-к. квартиру. 
Тел. 997-64-73, Владимир

НОУ УНПЦ «Стройгормаш» 
предлагает юридическим и физическим лицам:
v Подбор, оценку и обучение персонала;

v Подготовку, повышение квалификации и аттестацию рабочих

кадров и специалистов;

v Оценку качества эксплуатации и ремонт оборудования;

v Совершенствование системы управления промышленной бе-

зопасностью и охраной труда;

v Разработку и издание учебной, учебно-методической, науч-

ной литературы;

v Консультации и руководство при проведении научно-иссле-

довательских работ.

г. Королёв, ул. Горького, 12б, пом. II 
Тел./факс 8-495-777-39-20, 8-963-648-50-63

www.stroigormash.ru, e-mail: kvs-58@mail.ru

Юбилейное управление социальной защиты населения Минсоцза-
щиты Московской области доводит до сведения жителей г. Юбилейного,
что с февраля 2008 года при рассмотрении вопроса о присвоении
звания «Ветеран труда» учитываются:

– патенты (два и более), выданные после 14.10.1992 г.;
– авторские свидетельства (два и более);
– 1 авторское свидетельство и 1 патент;
– нагрудный знак отличия «За безаварийный налёт часов» согласно По-

ложению о данном знаке.
Приёмные дни – понедельник, четверг: 9.00–13.00 и 15.00–18.00.

Тел. 515-03-90

В соответствии с законом Московской области от 23.03.2006 г.
№ 36/2006-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в
Московской области» право на бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов предоставляется региональным льготникам:

– ветеранам труда и военной службы;
– труженикам тыла;
– реабилитированным лицам;
– пенсионерам без льгот, родившимся до 1 января 1935 года.
Нуждающиеся должны обратиться в Юбилейное управление социальной

защиты населения по адресу: ул. Тихонравова, 17а в приёмные дни (поне-
дельник, четверг: 9.00–13.00 и 15.00–18.00). При себе иметь направление от
врача-протезиста, паспорт и пенсионное удостоверение.

С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

Однажды тёплым весенним
днём мы гуляли с дедушкой на ули-
це. У подъезда одного из домов
встретили дедушкиного знакомого.
Он только что приехал со своего са-
дового участка, и вот что он нам
взволнованно рассказал: в начале
апреля пришёл он на свой участок.
Идёт в междурядье яблонь, обследу-
ет каждое дерево – хорошо ли пере-
несли зимние холода, живы ли почки
на ветвях. Вдруг видит: по корням
яблонь, словно кто секатором про-
шёлся: все концы крайних ветвей
сильно укорочены, обрезаны. 

Вскоре вместе с хозяином прие-
хали и мы на участок. Дедушка внима-
тельно обследовал ветви яблонь и
сказал, что тут работали не секатором
– кончики веток откусаны. И ещё, по-
смотрев на талую землю, он добавил,
обращаясь уже не к нам: «Вот оно что,
дружок, мало тебе деревьев и кустар-
ников в лесу. Видно, ветви яблони
вкуснее». И к нам: «Видите теперь, что
в саду похозяйничал лось – следы ве-
дут вон в тот лесопарк».

Прошумела, пропела птичьими
голосами весна. Однажды июньским

ранним утром, вспомнив о весеннем
госте, решили мы погулять по тому
лесопарку. У дороги справа стоят
ряды молодых берёзок и обширный
водоём. Над ним со всех сторон на-
висли ветви деревьев. Лучи солнца
не пробивают их, и вода здесь ви-
дится тёмной, мрачной. А дальше –
обширный луг. Одной стороной он
примыкает к пологому берегу реки.
Следы показывают, что лось тут ча-
стый гость. И точно: видим – стоит
лосиха и аппетитно обкусывает вет-
ки. Вот она отошла к берегу, не спе-
ша вошла в воду и поплыла. Вышла
на противоположный берег, а неда-
леко от нас кружился лосёнок, и хо-
чется ему на тот берег к матери, да
боится войти в воду. Лосиха взма-
хом головы дала ему сигнал: плыви!
Лосёнок топчется, кружится на ме-
сте, но в воду не заходит. Тогда
мать-лосиха пошла на хитрость.
Зашла поглубже и спряталась за де-
рево. Тут лосёнок ещё чуть-чуть по-
кружился и – бултых в воду. Поплыл
искать мать. Так на том берегу со-
стоялась их встреча.

Иван МЕЛЬНИКОВ

Сохатый в саду

Каждая профессия требует от
человека любви, иначе работать в
удовольствие у вас не получится. Я
попыталась привить себе любовь к
профессии продавца. Как оказа-
лось, это довольно нелёгкий труд!

В прошлое воскресенье я отпра-
вилась на свою новую работу в один
из городских гастрономов. Профес-
сия продавца требует от человека
огромной коммуникабельности, тер-
пения и выдержки. Чтобы угодить
покупателю, требуется не только
точно знать, где располагаются все
товары и незамедлительно предо-
ставлять их, но и уметь грамотно и
вежливо предложить товар. 

В начале дня я долго не могла
освоиться и запомнить, где распола-
гается определённый товар, но не-
которое время спустя дела пошли в
гору, и я даже научилась особому
языку общения продавца с покупа-

телем. Скажу вам, это довольно не-
просто, потому что каждый человек
требует к себе особого подхода. Бы-
вают люди, которые терпимо отно-
сятся к мелким замешательствам
продавца, но некоторые начинают
нервничать и выражать недоволь-
ство. Таких покупателей в течение
всего дня я повидала немало. 

Но федеральный закон о защите
прав потребителей гласит: «Покупа-
тель всегда прав». Поэтому я, преодо-
лев все трудности новой профессии, к
концу дня научилась быть терпели-
вой, что, безусловно, поможет мне в
жизни и, к тому же, набралась опыта. 

Теперь я знаю, что работа про-
давца – это целое искусство, и отно-
ситься к ним нужно с глубоким ува-
жением и благодарностью, ведь,
если бы не они, кто бы выполнял все
прихоти покупателей?!

Ирина ИВЧЕНКО

Один день из жизни продавца

П р и р о д а  и  м ы

П р о б а  п е р а

1 апреля можно говорить 
всё, что угодно, даже правду, 

всё равно никто не поверит.
Игорь Сиволоб 

Говорят, что первого апреля нико-
му не верят. Но хороший розыгрыш
ещё никому не помешал, а уж о том,
что смех продлевает жизнь и говорить
не стоит – это всем давно известный
факт. Смеяться над собой может не
каждый, и это свойство человеческого
характера очень важно, особенно в
условиях сегодняшней жизни. Каждый
день нас подстерегают какие-то про-
блемы – на работе, на улице, дома. Но
бывают минуты особенного единения с
друзьями и близкими людьми, когда
вдруг тебя, ни о чём не подозревающе-
го, разыгрывают. Главное, при этом,
чтобы розыгрыш был не злым, да и ты
сам смотрел на шутки в твой адрес с
улыбкой. Тогда, всеобщий смех и ве-
селье ободряют, разряжают обстанов-
ку, отбрасывают трудности на задний
план, и мир вокруг становится светлее. 

Вчера прихожу домой, открываю
дверь комнаты, и все предметы со
шкафов летят на пол. Сначала пребы-
ваю в лёгком шоке, а потом слышу за
стеной взрыв хохота. Оказывается,
брат с мужем связали каждую вещь с
ручкой входной двери, которая, на их
счастье, открывается наружу. Вот и по-
лучилось, что я сама, своими руками
навела в комнате беспорядок. 

А что творилось, когда мы были
студентами? Розыгрыши были в по-
рядке вещей и приняты не только пер-
вого апреля. Утром запросто можно
было открыть дверь и увидеть перед
собой стену («добрые» соседи прикле-
или обои) или разлить на пороге ве-
дро. А ещё связывали все двери ком-
нат в общежитии коридорного типа
так, что открыть их, не отвязав друг от

друга, было невозможно. Самым слож-
ным было пустить по университету
ложную новость – здесь нужны были
сообщники и хорошие актёрские дан-
ные. Но и с этим наш брат-студент
справлялся. В университете по гром-
кой связи объявлялся внеочередной
субботник или отменялись все занятия
«в связи с приездом очень строгой ко-
миссии» – самое смешное было в том,
что находились же люди, которые во
всё верили и действительно не прихо-
дили на пары и искренне возмущались
проведению субботника без преду-
преждения. Самой распространённой
шуткой было, конечно, послать нера-
дивого студента к декану, якобы для
«очень серьёзного разговора о его
(студента) отчислении». И, кстати, это
был единственный розыгрыш, который
всегда срабатывал, главное, чтобы у
объекта действительно были задол-
женности по предметам. 

Были и розыгрыши, к которым го-
товились задолго до первого апреля.
Например, приглашение на свадьбу.
Естественно, и свадьба, и жених с не-
вестой были липовыми, зато гости – на-
стоящими. Вот и приходили они на сва-
дьбу с цветами и подарками, видят же-
ниха в джинсах и футболке, а «невесту
не пустила мама» – было очень весело
и смешно. В столовой переворачивали
стаканы с чаем или соком. Накрываете
содержимое бумагой и переворачива-
ете, а бумагу осторожно вытаскиваете.
Приходят студенты, а на столах стоят
перевёрнутые полные стаканы, и как
вернуть их в первоначальное состояние
никто не знает. Такой же фокус проде-
лывали с кастрюлями в общежитии.
Шутили и преподаватели – меняли ме-
стами портреты классиков в коридоре,
вешали их вверх ногами и даже читали
лекции по смежным дисциплинам, при-

дя на занятия по современному русско-
му языку можно было попасть на лите-
ратуроведение – такая вот своеобраз-
ная проверка студентов на бдитель-
ность. А ещё просили перенести столы
из одной аудитории в другую (есте-
ственно, для соседей это было ново-
стью). Некоторые студенты устраивают
розыгрыши в метро. На одной из стан-
ций молодой человек нажимает на
кнопку связи с машинистом и заказы-
вает картофель фри и колу. На следую-
щей станции в вагон входит официант
(конечно, друг нашего героя) и вносит
заказ. Если учесть, что людям, ехавшим
в метро, не до шуток, можно предста-
вить себе их лица. Но ведь кому-то они
подняли настроение. И это всё – лишь
маленькая часть весёлой студенческой
жизни. Выходя из стен университета,
мы забываем, как надо шутить, начина-
ем обрастать условностями. А как иног-
да хочется посмеяться от души, от-
влечься от суеты, обклеить дверь сосе-
да скотчем или разыграть прохожего,
искренне удивившись «стоящему за
ним жирафу». Главное, взрослея, не
растерять студенческого задора, а
смело улыбаться жизни. Ведь даже
если вы сделали что-то плохое, помни-
те, из этого всегда получится что-то хо-
рошее.

Так что, если вас первого апреля
засыпало перьями, все ваши знакомые
видели инопланетян, а вы нет, ваша та-
релка прилипла к столу, значит, вам
повезло – вы стали объектом розыгры-
ша. Да-да, именно повезло. Ведь о вас
подумали, потратили на вас время и
проявили фантазию, решили поднять
вам настроение, улучшить здоровье,
продлить жизнь. 

Поэтому смейтесь, смейтесь над
собой, и жить станет веселее!

Анастасия РОМАНОВА

Легко на сердце от шутки весёлой!
1  а п р е л я  –  Д е н ь  с м е х а

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

МУП «ЖКО» 
срочно требуются:

Начальник смены котельной 

(опыт работы) з/плата 18700 руб.

Начальник ЖЭУ 

з/плата от 20000 руб.

Техники ЖЭУ и благоустройства

з/плата от 8000 руб.

Инженер-сметчик 

з/плата от 16000 руб.

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 519-82-08 

или ул. Маяковского, д. 15

lКапитальный гараж в ГСК
«Стрела-2». Срочно. 

Тел. 8-909-624-50-33

l Продавец-кассир в ма-
газин «Продукты».

Тел. 519-76-17

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Реклама, объявления

МУП «ЖКО» срочно требуются:

Лифтёры з/плата от 6000 руб.

Электрогазосварщики з/плата 15400–16000 руб.

Слесари-ремонтники (в котельную) з/плата 11600 руб

Операторы котельной з/плата 13000 руб

Аппаратчик ХВО з/плата от 7500 руб

Электромонтёры з/плата 10800–12400 руб.

Водители автомобиля з/плата 10800–16100 руб.

Дворники, уборщики подъездов з/плата от 5000 руб.

Диспетчер в АВДС (посменно) з/плата 8000 руб.

Слесари-сантехники ЖЭУ, АВДС з/плата 10800–12200 руб.

Обращаться в отдел кадров по тел. 519-82-08 
или ул. Маяковского, д. 15
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Интересно начинается апрель.
1 апреля, всем известно, дата
«озорная» в народе: день весёлых
розыгрышей и обманов, смеха, шу-
ток. С давних времён живёт обычай,
который грозит серьёзным и неулыб-
чивым людям впасть в безобидный
розыгрыш. На Руси издавна говари-
вали: Коль первого апреля не сов-
рёшь, когда ещё времечко найдёшь?
С самого детства помнится поговор-
ка: Первый апрель – никому не верь!

Что же говорит об апреле народ-
ный календарь? 1 апреля. Месяц от-
крывают Дарьи-прорубницы. Такое
прозвание связано с тем, что к этому
времени появляется грязь вокруг об-
таявших прорубей, заваленная ра-
нее снегом. С этого дня крестьянки,
откладывая все работы, начинали
белить холсты: вытканные суровые
полотна стелили на снег. От промо-
раживания и снеговой влаги полотна
делались мягче, становились носки-
ми и благороднее цветом.

4 апреля – Василий-солнечник.
Задолбила зиму весёлая капель.
Свесились с крыш сосульки-пере-
ростки, перезваниваются на утрен-
нем морозце, а как полдень – роня-
ют на снег слёзы. Да, бывает, и сами
падают, разбиваясь со звоном. Не
всегда бывает весна щедра на те-
пло: подарит яркий денёк-другой и
опять холодом одарит. Робкий сне-
жок при хмуром небе – явление
обычное для апреля. Отзимки, по-
сыльные зимы, так и норовят под-
портить вешнюю погоду. Но пра-
вильно толкует народная примета:
Апрельский снег – внучек, за дедуш-
кой пришёл. Этот робкий снег сбе-
жит ручьями вместе с остатками по-
кровного, зимнего. За чередой хму-
рых дней опять блеснут золотистые,
солнечные. В народе приметили: Ра-
но затаит – долго не растает, а поз-
дняя весна не обманет. Оплот зимы,
сугробы, осаживаются, черствеют.
Тревожится снег, сбегая ручьями в
низины и овраги, – половодье гото-
вит. Клокочет талая вода-снежница.
Водотоки ширятся, полнеют. Исста-
ри известно, что вода эта живитель-
ная, целебная: от неё растения де-
лаются роскошнее, цветут пышнее.
Возможно, именно талая вода наде-
лена в легендах титулом «живая».

Проедают сугробы ручьи, снег
дал воду. Скоро хлынут потоки ве-
шних вод. Хотя ещё утром на водо-
стоинах держится ледяная корка и
каменеет набухшая почва, весна
неотвратима. Уже зарумянились и
скоро зацветут ивы. А в затишье, на
пригорке замелькали бабочки-кра-
пивницы. У осин зазеленела кора, не
хуже малахита. Прибавка солнечно-
го света благодатна для лип и берёз.
Вспоминаются стихи А. Фета: Ещё
лишь в полдень солнце греет, крас-
неет липа в высоте. 

У пернатых идут вторая и третья
волны прилёта, которые совпадают с
разливом талых вод на поймах и бо-
лотах. Прилетают зяблики, трясогуз-
ки, дрозды и другие пернатые. В на-
роде говорят: Птица идёт стаями – к
дружной весне. Не успел ещё лес
очиститься от снега, как его протали-
ны, оживающие кроны деревьев и
влажный воздух огласились звучны-
ми росчерками песен зяблика. Его
песнь громче наигрышей синиц. Что
там синицы, они просто весенние
скрипки, а зяблик – это трубач, гор-
нист весны. Жаворонки будят ото сна
поля, а зяблик – лес. Днём песня зя-

блика поётся громкими трелями на
разный манер, а вечером – коротки-
ми свистками и щёлканьем. Перели-
вается, льётся песнь проворной пти-
цы. Каждую строфу зяблик исполня-
ет одним духом, надувая горло и за-
прокидывая голову. По лесам нашим
сперва расселяется зяблик-самец.
Отшельничает недолго. Поосмотрит-
ся – и давай территорию делить. В
эту пору ни один зяблик не потерпит
соперника на своём участке. Разго-
рячённые противники состязаются
не только в песнях – до потасовок де-
ло доходит. Но вот самочка нашлась,
пора приниматься вить гнездо. Гнёз-
да зяблик вьёт из кусочков мха, ко-
решков, стебельков, травинок. Что-
бы приют не выделялся, пернатые
мастера подтыкают снаружи облом-
ки листьев и кожицу того дерева, на
котором лепят гнездо.

7 апреля – Благовещение – ве-
ликий праздник Православной Цер-
кви. Весна зиму поборола: третья,
самая главная, встреча весны. Мно-
го примет и приговорок было связа-
но у крестьян с этим днём. В Благо-
вещение птица гнёзда не вьёт, дев-
ка косы не заплетает. Как Благове-
щение проведёшь – так весь год. В
какой день Благовещение – в тот
весь год большие дела не начинают.
Пытливый люд примечал: На санях
либо не доедешь неделю до Благо-
вещения, либо неделю переедешь.
Крестьянин начинает снаряжать те-
легу и сельскохозяйственный инвен-
тарь: Выверни оглобли, закинь сани
на крышу, – так приговаривал кре-
стьянский люд. Пасечники отбивают
омшаники, достают ульи. Свой ран-
ний облёт начинают пчёлы.

В природе оживление. Туман, ве-
тер и колючее солнце проворно рас-
правляются со снегом. Звенят, текут
проворные ручьи. Берега у них ещё
снежные, дно ледяное, а сама вода
тёмная, потому что в быстром потоке.
На буграх и горках ручьи «проели» ле-
дяное основание до земли и уже бе-
гут по суглинкам и камушкам. Только
посвист скворцов, да задорная трель

жаворонка в апреле громче весенне-
го потока. А на склонах, обращённых
на юг, развернула цветы мать-мачеха
– первинка весны. 

Почуяв тепло, продолжают при-
летать пернатые. Сотенные стаи
дроздов-рябинников прикочёвыва-
ют с юга. Возвращаются белоцвет-
ные трясогузки. В пору вешних вод
их часто встретишь у речек и по
озёрным побережьям. Бежит этакая
опрятная птичка и хвостом покачи-
вает: дескать, хвостом лёд порушу,
половодье отомкну. А над ожившими
рощицами и перелесками, над мо-
крыми ещё лугами слышится голос

чибиса. Да и по народному календа-
рю подошло 9 апреля – Матрёны-
настовицы, срок прилёта чибисов.
Крестьянин ожил: Чибис прилетел,
на хвосте воду принёс.

На реках начинается ледолом:
щука хвостом лёд разбивает. Реки
вздулись – не узнать.

Загустел, и как бы отяжелел, воз-
дух: двинулся небесный ледоход –
поплыли кучевые облака, облака хо-
рошей погоды. Нарастает лавина
света. Тут подошло 14 апреля – Ма-
рья-зажги снега. На Марью, как гово-
рится, снег и под кустом тает. А пыт-
ливый крестьянин смекал: Если на
Марью разлив, то травы будет много.
Марья половодье начинает. Забурли-
ли реки и катят, катят мутные свои
волны невесть куда. Даже мелкие
речки поднялись и похорошели. Ве-
шняя вода ломает льдины и несет,
несёт их на своём хребте. А с вешней
водой уносится и память о зиме.

Пробуждая могучие силы,
вздохнул лес. Обласканная весен-
ней благодатью, подёрнулась ру-
мянцем берёзовая кора, черневшая
ещё так недавно. Размёрзлась зе-
мля, и по древесным жилам потёк

берёзовый сок, подрумянивая ветки
и укрупняя почки. Народная примета
говорит: Если из берёзы течёт много
сока – к дождливому лету. Проведал
дятел о движении сока, распустил
берёзу с макушки, и соковица – вот
она, только пробуй. Берёзовым под-
ношением угощаются многие лес-
ные обитатели. Легкокрылые бабоч-
ки присядут на шелковистую берё-
зовую кору, опустят хоботок в засоч-
нелые трещины и пьют, наслаждаясь
сахаристую берёзовую пасоку.

Уже проклюнулись почки сморо-
дины. Наперегонки с ней развивает-
ся черёмуха. Её прямые ветки все в
зелёных многоточиях. Выдвигает
кончики сборчатых листьев бузина.
Начинают зеленеть лужайки. 

И в лесу свои перемены. На вы-
горающем снегу, в укромном лес-
ном уголке, появились кудрявые
зайчата-настовики. Они рождаются
зрячими и, к тому же, быстрыми на
ноги. Потому-то сразу после первой
материнской прикормки остаются
предоставленными самим себе.
Ближе к опушке устраивают ток глу-
хари, оставляя на снегу росчерки
распушенных крыльев. Этими рос-
черками они как бы подписывают
приговор о выдворении зимы. Нача-
лись брачные полёты вальдшнепа,
бекаса. Тягу вальдшнепа наблюдают
на вечерней и утренней зорьке вбли-
зи сырых пролесков, по вырубкам, в
мелколесье. В пору тяги на зорьке
над лесом слышатся звуки: «Хорр-
хорр, цви!» Это вальдшнеп тянет, ле-
тит не спеша над просекой и при-
зывно исторгает короткую песнь. А
как смолкнет – прислушивается, не
отзовётся ли пернатая подруга.

А какие в эту пору вечера в ещё
неодетом лесу! Если прийти перед за-
рёй на вырубку, то первое, что пора-
жает, – тишина. Только вечерней за-
рёй, в весеннем лесу начинаешь по-
нимать, что такое настоящая тишина,
ибо то, что мы обычно принимаем за
неё, есть привычный, постоянный
шум, на который не обращаем внима-
ние. Тишина весеннего, неодетого
леса – это звенящая тишина! Она жи-
вёт, она наполнена голосом птиц, шо-
рохом подсыхающей листвы и капля-
ми неведомо откуда возникших на го-
лых берёзовых ветвях слёз. А когда
солнце опустится за кромку обнажён-
ных крон деревьев, в лесу устанавли-
вается новая – совсем полная тиши-
на, которой и помыслить невозможно.

Середина апреля – 16 – Никита-
вешний. Весна вступает в период
оживления. Вдоль речек и в мелко-
лесье зацветает серая ольха. Кач-
нёшь легонько ветку, и над ней по-
виснет облачко жёлтой пыльцы. По
сроку зацветания ольхи судят о том,
какая установится весна: ранняя или
поздняя.

18 апреля – Федул. Пришёл Фе-
дул – тепляк подул – говорили в на-
роде. Замелькали в затишке, на при-
греве бабочки. Ожили, забегали на
солнышке божьи коровки. Стало
быть, и впрямь теплом повеяло. Пер-
натые строят и выстилают гнёзда. А
за таким занятием без галдёжа не
обойтись. Оттого-то в грачевнике
несмолкаемый грай, а у скворечни –
рулады на все колена. В народе при-

метили: Если птица вьёт гнездо на
солнечной стороне, быть холодному
лету. По старому жнивью порхают
перепёлки, а в рощах перекликаются
зяблики. В прилеске проснулся ёж
колючий-преколючий, худой, идёт
вперевалку, пропитание ищет. Хоть и
была для него зима за одну ночь, а и
он по весне соскучился. Рад солнцу,
пряной земле и первой зелени. 

Крестьянин настраивал соху, го-
товился к первому выезду в поле. А
из-за синь морей осторожно, на
большой высоте, прибывают жура-
вли. В народном календаре подме-
чено: Журавушка курлычет – о тепле
весть подаёт. Многие журавли оста-
навливаются у нас только на пролё-
те: на север спешат. Но те, что оста-
ются, выбирают глухие болота, зате-
рянные среди мокрых лугов. Если
наведаться к водоёму, можно обяза-
тельно заметить уток. Летят утки не
торопясь. А как присядут на воду,
крякнут от удовольствия. Ещё бы не
порадоваться своему прибытию на
старые угодья. Там же, по водо-
ёмам, встречаются и чайки.

21 апреля – Родион-ледолом,
ревучие воды. А за ним, 24 – Антип-
половод. Половодье в разгаре. Антип
воду распустил, – говорили в народе.
На Родиона уставь соху, паши под
овёс. Сей овёс в грязь, будешь князь
– такова крестьянская мудрость. Вес-
ной час упустишь – год не наверста-
ешь. И опять в народе судачили о по-
годе: Коли на Антипа воды не вскры-
лись, лето плохим простоит.

А тепло всё прибывает и прибы-
вает. 25 апреля – Василий Парий-
ский – весна землю парит. Оттаивает
земля. Крестьянин начинал сев ран-
них яровых. Но до первого грома зе-
мля не разморозится вполне.

А вот новость: закуковала кукуш-
ка. В народе примечали: Если кукуш-
ка закуковала на голый лес – быть
неурожайному году, если на лес оде-
тый – быть году урожайному. В лесу
встаёт медведь, выходит из берлоги.
Кончилась его зимняя спячка.

Заканчивается апрель. 29 –
Ирина-разрой берега. Только, толь-
ко схлынуло половодье, берега рек
разрыты, мосты размочалены. Пора
пахать. Об этом напоминает сама
природа: пылит орешник, отцветает
серая ольха, распускает жёлто-зе-
лёные барашки ива-бредина. Зай-
дите погожим днём в лес. Листва
ещё только проклёвывается, но как
много там цветов. И всё больше
красно-синей медуницы, жёлтого гу-
синого лука, сиреневых хохлаток и
трёхцветных фиалок-виол. Никто в
конце апреля не возвратится из леса
без букетика первоцвета.

Спадает половодье, и реки об-
ретают степенность и норму. Подсы-
хают поймы, подсыхает почва, рас-
пашистей становится. В конце апре-
ля появляются первые грибы –
сморчки. Талую землю начинают по-
ливать первые дождички. Умылся,
посвежел луг, взбодрились озимые.
Ветошь старой травы, рыхлые кучи
кротовин, мышиные проходы и гнёз-
да – всё выравнивается и пропадает.

В лесу открывается как бы два
неба: одно лазурное – над головой,
другое – внизу из голубых самоцве-
тов пролески, медуницы, ветрени-
цы. Наступает канун озеленения.

Уходит апрель под гудение пчёл
и под хлопоты весенних полевых ра-
бот. Ленивого он не любит, а про-
ворного голубит.

В. КАБАНОВ
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