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1 апреля в гимназии № 3
проходило открытие обла-
стного конкурса «Педагог
Подмосковья-2008» . И это не
шутка. Проведение одного из
этапов конкурса в нашем го-
роде не случайно. Больше по-
ловины жителей Юбилейного
– люди с высшим образова-
нием. Естественно, и дети у
таких родителей сплошь ум-
ники и умницы. Ну, конечно
же, где ещё встречать учите-
лей, как не в городе учёных?
Торжественное открытие, по
традиции, началось с выноса
флагов Российской Федера-
ции, Московской области и
Юбилейного. После гимна
России Валерий Викторович
Кирпичёв выступил с привет-
ственным словом. И как Гла-
ва, любящий и гордящийся
своим городом, он познако-
мил гостей с короткой, но
славной историей Юбилейно-
го. Шёпот удивления и восхи-
щения прошёл по залу, когда
присутствующие услышали
цифры – «1,5 тысячи канди-
датов наук и около 400 докто-
ров наук на 32 тысячи населе-
ния». Да и наши дети отличи-
лись – недавно 18 ученикам
Борис Всеволодович Громов
вручал стипендии. Предста-
вление города завершил показ
фильма о гимназии № 3. 

Приветствовала участни-
ков заместитель председателя
областного комитета профсо-
юза работников образования
и науки Московской области
Людмила Павловна Ломака.
Из её выступления стало из-
вестно, что конкурс прово-
дится с 1990 года, и тогда ни-
кто не мог себе представить,
что география конкурса будет
такой обширной. Если начи-

нался он с 27 участников, то
1 апреля 2008 года город Юби-
лейный встречал уже 53 учи-
теля. Создан даже клуб лауре-
атов и финалистов конкурса,
что говорит о его большой по-
пулярности и значении для
педагогов. 

Успехов и удачи конкур-
сантам пожелали начальник
управления образования ад-
министрации г. Юбилейного
Наталья Александровна Чур-
сина и директор гимназии № 3
Людмила Петровна Данилина.

Торжественное открытие
конкурса продолжили учени-
ки гимназии. Выступали кол-
лективы «Павушка»  и «Сказ-
ка», другие ребята исполняли
песни, а детский хор гимна-
зии в очень интересной пе-
сенно-постановочной форме
сказал «спасибо» всем учите-
лям. Так, на деле ребята пока-
зали гостям, что наш город
богат талантами.

«Меня поразило, как ма-
ленькие дети так профессио-
нально исполняли все номе-
ра. Заметна большая работа
преподавателя. А последние
песни «Мама» и «Спасибо,
учителям» просто вызвали
слёзы, потому что мы все
здесь находимся вдали от до-
ма, а меня ждёт дома 5-летняя
дочка. Вообще, у меня нет

чувства соперничества. Для
меня это просто обмен опы-
том», – эти слова сказала
Татьяна Игоревна Русина,
учитель начальных классов
лицея № 14 г. Жуковского,
после окончания торжествен-
ной части. И, я думаю, она
выразила мнение всех наших
гостей. Выступление детей
закончилось, и конкурсанты
принялись за работу.

Конкурс «Педагог Подмо-
сковья-2008» включает в себя
несколько этапов. Первый
этап проходил в нашем горо-
де. Приехавшие к нам учите-
ля уже признаны лучшими в
своих городах, у них за плеча-
ми богатый педагогический

опыт, они могут многому на-
учить не только своих учени-
ков, но и молодых специали-
стов. Именно поэтому жюри
придётся очень нелегко. Из
лучших им предстоит вы-
брать самых лучших. Всех
конкурсантов разделили на
шесть тематических групп. В
первой группе работали учи-
теля начальных классов, их
предметы это – чтение, рус-
ский язык, окружающий мир,
труд. В остальных группах ра-
ботали учителя-предметни-
ки. Во второй группе – учите-
ля русского языка, в третьей

– литературы, истории, об-
ществознания, в четвёртой –
немецкого и английского
языков, ИЗО, музыки, в пя-
той – алгебры, геометрии,
экономики, математики, тех-
нологии, физики, информа-
тики, в шестой – географии,
физкультуры, биологии,
ОБЖ, химии. В первый же
день конкурсантов ожидало
тестирование по русскому
языку, а потом каждый дол-
жен был представить свои ви-
зитные карточки. Наш город
представляет учитель началь-
ных классов гимназии № 3
Светлана Николаевна Шиба-
ева, чья визитная карточка
была очень интересной. Но и
другие учителя показали свои
таланты в полном цвете –
они и пели, и читали стихи, и
играли на гитаре, и даже тан-
цевали. 2 апреля прошло
представление учителей по

предметным номинациям, а
3-го целый день проходили
учебные занятия по предме-
там, где члены жюри смогли в
полной мере оценить педаго-
гическое мастерство конкур-
сантов. Все педагоги выгля-
дели очень достойно и пока-
зали себя настоящими про-
фессионалами. А оценивали
учителей их же коллеги и
многие из них – лауреаты
конкурсов «Педагог года»,
проходивших раньше. А этот
конкурс многие из участни-
ков воспринимают не как со-
ревнование, а как возмож-
ность познакомиться с новы-
ми людьми, перенять и поде-
литься опытом, посмотреть
на другие города и школы.
Продолжение конкурса будет
проходить в Королёве, а ито-
ги подведут 15 апреля. 

Анастасия РОМАНОВА,
фото В. Дронова
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Пишите, звоните, приходите!
= Подписка на газету «Спутник» в редакции продол-

жается.  Стоимость подписки на один месяц 15 руб.

= Оформить подписку стало проще: позвоните по
тел. 8(498)681-51-16 или пришлите сообщение
на эл. адрес sputnikyub@mail.ru, и мы придём к
вам в удобное для вас время и оформим подписку.

= Свежий номер газеты «Спутник» вы можете прио-
брести в редакции.

Наш адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17.

Участники конкурса на торжественном открытии

С.Н. Шибаева

Члены жюри

5 апреля – общегородской субботник
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О расходовании
внебюджетных средств 

Как расходовались средства,

поступившие в День благотворительного труда,

на профилактику безнадзорности и правонарушений 

В 2007 году на счёт администрации города Юбилейного по-
ступило благотворительных средств на сумму 587 000 рублей.
Эти деньги поступили от сотрудников бюджетных учреждений
за работу в День благотворительного труда, а также предпри-
нимателей города.

На основании решений Комиссии по распределению вне-
бюджетных средств они были направлены на следующие цели:

1. Оказание единовременной материальной помощи для
приобретения одежды, обуви, школьных принадлежностей для
малоимущих и социально неблагополучных семей – 400 000 ру-
блей. Всего была оказана помощь 157 семьям, имеющим не-
совершеннолетних детей, которые оказались в трудной жиз-
ненной ситуации. Выделенная помощь позволила более эф-
фективно работать с детьми и подростками по предупрежде-
нию среди них безнадзорности и правонарушений.

2. Проводилась оплата стоимости путёвок в детские оз-
доровительные лагеря в сумме 60 000 рублей. Такую по-
мощь получили четверо несовершеннолетних из малоиму-
щих семей.

3. Оплата транспортных расходов для поездок на культур-
ные мероприятия для детей из малоимущих семей составила
20 000 рублей.

4. Непредвиденные расходы, такие как оказание мате-
риальной помощи многодетной семье, которая оказалась в
сложной жизненной ситуации, а также для организации похо-
рон отца несовершеннолетней девушки – 54 000 рублей. 

В 2008 году 8 ап-
реля проводится
День благотвори-
тельного труда. Про-
сьба к жителям горо-
да, предпринимате-
лям и работникам
бюджетной сферы
оказать посильную
помощь малоимущим
детям. Принять непо-
средственное уча-
стие в оказании мате-
риальной помощи
нуждающимся. Этим
мы с вами будем спо-
собствовать преду-
преждению безнадзорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних.

Реквизиты для перечисления денежных средств от благо-
творительного труда от организаций и частных лиц:

Получатель средств: администрация г. Юбилейного М. о.,
141090, г. Юбилейный М.о., ул. Пионерская, д.1/4.

ИНН 50540003335, КПП 505401001, БИК 044525225,
л/с 07000550001 к счёту р/с № 40703810940173000501 в Коро-
лёвском ОСБ № 2570 г. Королёв Сбербанк России ОАО г. Мос-
ква, к/с 30101810400000000225.

В платёжном поручении должно быть указано назначение
платежа: «Благотворительные взносы на профилактику безна-
дзорности». 

В.И. НЕЧИТАЙЛО,
заместитель председателя Комиссии

по распределению внебюджетных средств

Преступления
раскрываются,

планы выполняются
Первоочередным сообщением на рабочем сове-

щании в прошлый вторник стала информация о
проводимом на базе гимназии № 3 областном кон-
курсе «Педагог Подмосковья-2008», который будет
длиться три дня. Глава города В.В. Кирпичёв, при-
сутствующий на его открытии, рассказал о том, с ка-
ким гостеприимством юбилейчане встретили луч-
ших учителей области, какой хороший концерт под-
готовили гимназисты, с каким интересом собравши-
еся просмотрели фильм о нашем городе. «Учителя
очень довольны приёмом», – завершил рассказ Ва-
лерий Викторович.

Далее совещание шло по отработанной схеме.
Первым слово для отчёта было предоставлено
И.А. Лосеву, исполняющему обязанности начальника
ОВД. По его сводке в городе за последнюю неделю
было совершено 12 преступлений, 11 из них раскрыто.
Нераскрытой осталась кража велосипеда, которая бы-
ла совершена почти год назад, а заявлена только сей-
час. В числе раскрытых преступлений два грабежа (на
улицах Соколова и Военных строителей), мошенниче-
ство (на ул. Соколова), сбыт наркотиков (у ДО), при-
чинение телесных повреждений в результате массовой
драки и т.д. Совершившие преступления задержаны и
арестованы. Говоря о правопорядке в городе, И.А. Ло-
сев обратил внимание на проблемные зоны около ноч-
ных магазинов, где постоянно собираются шумные
компании и наблюдаются нарушения порядка, а также
на работу по привлечению к административной ответ-
ственности водителей, паркующих автомобили на тро-
туары и газоны.

Продолжая тему, Глава города ознакомил всех с
результатами проверки торговых точек по продаже
несовершеннолетним спиртосодержащей и табачной
продукции. Нарушения есть у всех продавцов, прове-
ренных комиссией, на каждую торговую точку соста-
влено минимум по два протокола. Почти все винов-
ные уже заплатили наложенный штраф. В.В. Кирпи-
чёв предупредил, что подобные рейды будут прово-
диться постоянно. Вновь была затронута проблема
парковки автомобилей. Предложено активнее рабо-
тать участковым уполномоченным. На следующем
совещании планируется пригласить и заслушать
начальника службы о том, сколько составлено по
всем участкам протоколов на владельцев автомоби-
лей, паркующих свои автомобили на газонах, и пере-
дано в комиссию адмтехнадзора. 

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин сообщил об
отсутствии серьёзных аварий и происшествий за по-
следние дни. Допустимое количество заявок, около
80, принято и аварийно-диспетчерской службой. Ос-
новная часть обращений в АВДС связана с сантехни-
кой. Главной проблемой ЖКХ города на сегодня яв-
ляется устранение последствий аварии в районе
ул. Папанина, случившейся ранее, которое требует
отключения на сутки и более горячей воды и отопле-
ния по второму микрорайону. «Ситуация вынужден-
ная, – пояснил В.И. Дунин. – Мы переждали, пока
закончатся холода, но больше откладывать с ремон-
том нельзя, утечка воды огромная. Как только опове-
стим через объявления жителей всех домов, начнём
работу». Принято решение старую трассу на глубине
3,5 м закопать, проложив другую, на глубине 1 м, при
этом использовать современные трубы ППУ. 

Отдельно шёл разговор о выполнении задач, по-
ставленных перед МУП «ЖКО» на период месячника
благоустройства. Это уборка территории, асфальти-
рование, освещение второго микрорайона и другие.
По словам директора предприятия, они решаются по
мере возможности. 

Н.В. Лелис, заместитель Главы администрации
по бюджету, финансам и инвестициям, ознакомила
присутствующих на совещании с исполнением пла-
на социально-экономического развития города за
два месяца 2008 года. Коснувшись каждого муници-
пального предприятия, учреждения и отдела адми-
нистрации, она отметила слабую активность расхо-
дования средств. В числе тех, у кого низкий процент
исполнения, – ДЮСШ «Чайка», образовательные
учреждения, «Информационный центр» (здесь си-
туация в настоящее время изменилась), некоторые
отделы администрации. Хороший показатель у отде-
ла ГО и ЧС и ряда других, до 26% – у стадиона «Ор-
бита». Особое внимание было уделено подготовке к
летней оздоровительной кампании.

Татьяна СУЕВАЛОВА

С совещания у Главы города

1. АФАНАСЬЕВ Иван Павлович МОУ «Гимназия № 3»

2. БЕЛИЦКАЯ Мария Андреевна МОУ «Гимназия № 3»

3. БУРНАШЕВА Гузаль Ахмедовна МОУ «Гимназия № 3»

4. ВАЩЕНКО Нина Владимировна МОУ «Гимназия № 5»

5. ЕМЕЛЬЯНОВ Дмитрий Владимирович МОУ «Гимназия № 5»

6. ЖИЛЕНКО Святослав Дмитриевич МОУ «Гимназия № 3»

7. ЖУРАКОВСКАЯ Екатерина Александровна МОУ «Гимназия № 3»

8. ЗДВИЖКОВ Александр Тимурович МОУ «Гимназия № 3»

9. КОНОНЧУК Валерия Владимировна МОУ «Гимназия № 5»

10. ЛАПАШИНА Анна Сергеевна МОУ «Гимназия № 5»

11. ЛИСАКОВ Сергей Михайлович МОУ «Гимназия № 3»

12. МИТИНА Наталья Павловна МОУ «Гимназия № 3»

13. РАДЧЕНКО Сергей Олегович МОУ «Гимназия № 5»

14. РЯБОВА Екатерина Дмитриевна МОУ «Гимназия № 3»

15. СЛОБОДСКОЙ Игорь Олегович МОУ «Гимназия № 3»

16. СМИРНОВА Ольга Дмитриевна МОУ «Гимназия № 5»

17. СМИРНОВА Татьяна Сергеевна МОУ «Гимназия № 3»

18. СОКУРЕНКО Мария Сергеевна МОУ «Гимназия № 5»

Губернаторские стипендиаты
27 марта Борис Всеволодович Громов вручил стипендии 18 учащимся нашего города. Вот наши герои:

З н а й  н а ш и х !

Д е н ь  б л а г о т в о р и т е л ь н о г о  т р у д а

Мы поздравляем стипендиатов и желаем им дальнейших успехов!

В нашем городе торжественные мероприятия, по-
свящённые Празднику труда в Московской области,
состоятся 18 апреля. Но подготовка к ним началась
гораздо раньше. О том, как выполняются намечен-
ные планы, шёл разговор на рабочем совещании в ад-
министрации города в первый день апреля. Подводил
итоги подготовки к празднику заместитель Главы ад-
министрации В.М. Кошелев.

В преддверии мероприятия уже прошли конкурсы
«Лучший по профессии» среди медицинских сестёр и
дворников. В профессиональном мастерстве сорев-
новались педагоги, планируется конкурс поваров
детских дошкольных образовательных учреждений.

Проведена подготовительная работа к Дню благо-
творительного труда. Перечисленная год назад от со-
трудников организаций города заработная плата од-
ного дня в общей сумме составила более полумил-
лиона рублей. Эти деньги предназначены для профи-
лактики безнадзорности и правонарушений среди

несовершеннолетних, подготовлен и опубликован
отчёт об их расходовании.

Активно ведётся работа в образовательных
учреждениях. Десятиклассники по традиции напи-
шут сочинения «Моя будущая профессия», из кото-
рых жюри выберет 5 самых интересных. Среди детей
пройдёт конкурс на лучший рисунок о профессии
родителей и другие конкурсы.

В организациях запланированы собрания, на ко-
торых будут чествовать заслуженных тружеников.
Для школьников старших классов в градообразую-
щих учреждениях и на предприятиях пройдут Дни от-
крытых дверей.

Тщательно прорабатываются в соответствии с
планом торжественные мероприятия, запланирован-
ные на 18 апреля, обсуждаются вопросы от макета
приглашения на Праздник труда до концерной про-
граммы и организации различных выставок.

Т. СУХИХ

Н а в с т р е ч у  П р а з д н и к у  т р у д а

√ÓÚÓ‚ËÏÒˇ Í Ô‡Á‰ÌËÍÛ

В.И. Нечитайло
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Возвращаясь к напечатанному

В нашей газете в номере № 23 от 29 марта была опубликована
статья о нарушениях, имевших место в ходе проведения предвыбор-
ной кампании. Она вызвала интерес у читателей. По их просьбе мы
публикуем этот материал в развёрнутом виде.

ОВД по городскому округу Юбилейный выявлено несколько правонару-
шений, подпадающих под действие    ст. 5.12. ч. 2 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), которая гласит:
«Размещение печатных агитационных материалов в местах, где это запре-
щено федеральным законом, либо размещение этих материалов в помеще-
ниях, зданиях, на сооружениях и иных объектах без разрешения собственни-
ков или владельцев указанных объектов влечёт наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи рублей; на
должностных лиц – от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей».

Гражданин В., житель г. Королёва, 27.02.08 г. в 4.55 расклеивал печат-
ные агитационные материалы в отношении кандидата на должность Главы
администрации г. Юбилейного Голубова Б.И. на фонарном столбе возле до-
ма № 22 по ул. Тихонравова.

Гражданин В., проживающий в Юбилейном, 16.02.08 г. в 12.00 раскле-
ивал печатные агитационные материалы в отношении кандидата на дол-
жность Главы администрации г. Юбилейного Шевченко М.Я. на стенах дома
№ 3 по ул. Парковой.

Гражданин В., проживающий в г. Ногинске, 22.02.08 г. в 13.00 раскле-
ивал печатные агитационные материалы в отношении кандидата на дол-
жность Главы администрации г. Юбилейного Шевченко М.Я. на стенах дома
№ 5/15 по ул. Лесной.

Гражданин Т., проживающий в г. Зеленограде, 28.02.08 г. в 21.00 ра-
склеивал печатные агитационные материалы на бетонном блоке в д. 16/9 по
ул. Нестеренко.

Гражданин Л., уроженец Тамбовской области, 24.02.08 в 12.30 раскле-
ивал печатные агитационные материалы на заборе у дома № 4 по ул. Пио-
нерской.

Гражданин Э., уроженец Республики Киргизстан, 24.02.08 г. в 12.30 ра-
склеивал печатные агитационные материалы на заборе у дома № 4 по
ул. Пионерской.

Все они были признаны виновными в совершении административного
правонарушения, предусмотренного ст. 5.12. ч. 2 КоАП РФ, им было назна-
чено административное наказание в виде административного штрафа в
размере пятисот рублей.

Гражданин Ш., проживающий в г. Ногинске, дважды привлекался к ад-
министративной ответственности за это правонарушение. 22.02.08 г. в
13.00 он расклеивал печатные агитационные материалы в отношении кан-
дидата на должность Главы администрации г. Юбилейного Шевченко М.Я.
на стенах дома № 5/15 по ул. Лесной. А 24.02.08 г. в 12.30 расклеивал пе-
чатные агитационные материалы на заборе у дома № 4 по ул. Пионерской.
В первом случае ему было назначено административное наказание в виде
административного штрафа в размере пятисот рублей, во втором – в раз-
мере одной тысячи рублей.

Также выявлен один случай нарушения, предусмотренного ст. 5.10
КоАП РФ. В ней указывается: «Предвыборная агитация, агитация по вопро-
сам референдума вне агитационного периода, установленного законода-
тельством о выборах и референдумах, либо в местах, где её проведение за-
прещено законодательством о выборах и референдумах, влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до од-
ной тысячи пятисот рублей; на должностных лиц – от двух тысяч до пяти ты-
сяч рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до ста тысяч рублей».

Гражданка С., проживающая в Королёве, 18.01.08 г. в 8.30, находясь в
г. Юбилейном на ул. Пионерской в пятнадцати метрах от дома № 1/4, в ко-
тором расположена Территориальная избирательная комиссия, распро-
страняла агитационную продукцию, то есть осуществляла предвыборную
агитацию в месте, где её проведение запрещено законодательством. В су-
дебном заседании вину признала и пояснила, что по поручению знакомого
распространяла агитационное печатное издание «Владислав Иванов. Ини-
циатива, развитие, порядок» и не знала о том, где находится Территориаль-
ная избирательная комиссия г. Юбилейного. Она была признана виновной в
совершении административного правонарушения, предусмотренного
ст. 5.10 КоАП РФ, и ей было назначено административное наказание в виде
административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

Подготовил Александр МУШЕНКО

О нарушениях в ходе
предвыборной кампании

П и с ь м о  в  р е д а к ц и ю

Каждому водителю неоднократ-
но приходилось «тащиться» в длин-
ных пробках на дорогах, наблюдая,
как некоторые прыткие водители
стараются объехать поток машин по
обочине, создавая опасность на до-
роге и вызывая раздражение «нор-
мальных» водителей. Теперь за этот
манёвр ловкачам полагается штраф
500 рублей, заплатить который ред-
ко кому из них доводится.

А вот мне довелось. Но мой слу-
чай совершенно не похож на стан-
дартный.

Представьте себе: заснеженная
дорога с довольно высокими про-
дольными буртами из выпавшего
ночью мокрого снега, который оста-
вляют тяжёлые машины и на кото-
рые довольно «чутко» реагирует моя
«Шевроле Авео» или «Авешка», как
мы «ласково» называем её в семье
иногда прибавляя сгоряча спереди
буковку «Г».(Оказывается, не слу-
чайно – имя прототипа было Дэу
Каллос), но об этой букве – совер-
шенно другая история её происхож-
дения.

Итак, в конце января этого года
мы с женой вдвоём ехали домой, в
Юбилейный, из города Андреаполя
Тверской области, который стал из-
вестен из СМИ широкой публике
тем, что пару лет назад там, на под-
лёте к базе, разбился военный ис-
требитель, возвращавшийся с воз-
душного парада в Москве. Кстати,
наличие там упомянутой авиабазы и
послужило поводом для её посеще-
ния в прошлом году тогдашним Ми-
нистром Обороны Ивановым, у кото-
рого в интервью просто не хватило
цензурных слов, чтобы выразить
своё впечатление от состояния фе-
деральной трассы Москва–Рига на
участке от Нелидово до поворота на
Андреаполь. Сразу после его интер-
вью в средствах массовой информа-
ции дорожные службы начали «ше-
велиться», и через полгода по этому
участку уже можно было проехать. 

Мы вот уже более 10 лет совер-
шаем ежегодно по 4–6 поездок в Ан-
дреаполь, и трасса нам хорошо зна-
кома. На этот раз зимняя поездка
была вынужденной – жена находи-
лась в Андреаполе по делам и соби-
ралась вернуться в Москву обще-
ственным транспортом. Но внезап-
ное ухудшение здоровья и обусло-
вило мою поездку за ней на машине.

В день нашего возвращения
трасса вновь была в столь же пла-
чевном состоянии, как и при визите
Министра Обороны. Видимо, осно-
вание полотна и «подушка» на этом
участке, протяжённостью в несколь-
ко сотен километров по Тверской
области, в своё время были уложе-
ны так, что никаким «косметиче-
ским» ремонтом дело не поправить.
К этому следует добавить, что нака-
нуне ночью был обильный снегопад.

Однако самый трудный участок
трассы на Москву до Ржева прошли
благополучно. Скорость у всего по-
тока машин редко превышала
30–40 км/ч. Кое-где ямы на проез-
жей части были такие глубокие и ча-
стые, что параллельно с «проезжей
частью» стихийно появлялись трас-
сы на обочине. И все машины, в том
числе и тяжёлые грузовики, объез-
жали «проезжую часть» по стихий-
ной, тоже малопроезжей части, т.е.
по обочине. Надо отдать должное
службам ГИБДД этого региона – ни-

кто из их сотрудников не рисковал
заниматься «сбором подати» на та-
ких участках. Но мой случай никак не
связан с этой частью поездки. 

После Ржева дорога стала за-
метно лучше, все поехали быстрее.
По существу скорость движения
(80 – 90 км/ч) определялась тяжёлы-
ми грузовиками, обогнать которые
при движке 1,2 л моей «Авешки» бы-
ло делом очень рискованным,
вследствие чего я и следовал спо-
койно со всеми, держась на почти-
тельном расстоянии от «фур», чтобы
не попадать в облако грязи со сне-
гом из-под их колёс. Грязью слева
нас обдавали только «крутые», кото-
рые при любой погоде считают ниже
своего достоинства идти в общем
потоке.

И вот, до Москвы оставалось
примерно 180 км, а до Шаховской –
около 40 км, когда на дороге пока-
залась небольшая выбоина, кото-
рую я решил объехать справа. Но
бурт мокрого снега вдоль обочины
оказался несколько больше обычно-
го, да и самой обочины под ним про-
сто не было видно. Этот бурт дёрнул
мою машину вправо, я среагировал.
Наша «Авешка» обладает той осо-
бенностью, как пишут «знатоки» в
Интернете, что усилитель руля ра-
ботает одинаково эффективно на
любой скорости, т.е. не имеет «об-
ратной связи на скорость», как это
предусматривается на более доро-
гих машинах. Вот тут-то и пошёл
«разнос», т.е. броски машины то
влево, то вправо с увеличивающей-
ся амплитудой. Мне «удалось» огра-
ничиться одним колебанием – ма-
шина вернулась к правой обочине,
но пересекла её и свалилась с отко-
са дороги в глубокий снег, смягчив-
ший падение. Самого падения я не
видел, т.к. лобовое стекло в «разно-
се» покрыл толстый слой снега. Ма-
шина оказалась на левом боку, мы с
женой, целые и невредимые, «висе-
ли» боком на ремнях безопасности,
а моё плечо упиралось в левую пе-
реднюю дверь. Никакого удара не
было – подушки безопасности не
понадобились. Попытки самостоя-
тельно выбраться через правую
дверь, которая была вверху, не при-
вели к успеху. Но буквально через
минуту – другую к нам подбежали
человек 5 из проезжавших машин и,
раскачав стоящую на левом боку на-
шу машину, поставили её на колёса.
Выбравшись из машины, мы увиде-
ли, что высота откоса, по которому
мы съехали, составляла 2 – 3 метра.
Выбраться самостоятельно на до-
рогу было невозможно, тем более,
что двигатель не запускался. (Как
потом выяснили специалисты, при
подобном перевороте с работаю-
щим двигателем масло из картера
попадает через открытые клапаны в
цилиндры). Попросили проезжаю-
щих водителей, которые участливо
подходили и предлагали посильную
помощь, сообщить на пост ДПС об
аварии и помочь с вызовом эвакуа-
тора. 

Через час мимо случайно про-
езжала машина Ржевского ГИБДД.
Двое приветливых ребят осмотрели
место «происшествия», предложили
составить протокол. На мой вопрос:
«А зачем?» сказали, что такой про-
токол может понадобиться при про-
даже машины или при её ремонте в
автосервисе. Отнеслись к нашей

беде с сочувствием, вызвали из
Ржева эвакуатор. Сказали, что ника-
кого штрафа они не налагают и
предложили подписать составлен-
ный в двух экземплярах протокол. В
их машине было темно, мои очки
были где-то в мешанине сумок, и я
не стал читать текст, полагаясь на
их доброжелательность. Они сказа-
ли, что вышлют протокол по месту
регистрации машины, т.е. в ГИБДД
г. Королёва.

Ещё через полтора часа, уже в
темноте, «подоспел» эвакуатор, наш
«ангел – спаситель». Повозившись
ещё часок с зацеплением машины и
её вытаскиванием, погрузил нашу
«Авешку» на платформу, и мы благо-
получно добрались до дома, за что
очень благодарны водителю эвакуа-
тора, хотя по существующим рас-
ценкам эвакуация (с учётом его воз-
ращения ночью в Ржев) нам обо-
шлась в 9000 рублей. Ещё 3200 руб.
мы с благодарностью заплатили ма-
стеру за «оживление» двигателя и
ремонт заднего бампера, который
сорвался с крепления при вытаски-
вании машины на дорогу. Ещё нам
предстоит заплатить (по предвари-
тельным оценкам мастера) 50 – 55
тыс. руб. за кузовные работы.

Итак, мы сами остались целы и
невредимы, и никто другой от ава-
рии не пострадал. Дальше начина-
ется юмористическая часть. Через
полтора месяца после происше-
ствия протокол пришёл «куда надо»,
и лицо, ответственное за «Админи-
стративную практику» в Королёв-
ском ГИБДД, т. Иванов, принимает
«взвешенное» решение – высылает
мне уведомление на оплату штрафа
в размере 500 рублей. Оказывает-
ся, в протоколе, который я увидел,
только придя платить штраф по вы-
зову т. Иванова, я узнал, что сердо-
больные ребята из Ржевского
ГИБДД, указали в качестве «нару-
шения» езду по обочине! Разглядел
содержание протокола, подтвердил
свои три подписи в нём и пошёл в
кассу платить 515 руб. (с комисси-
онными). На мои несколько нервоз-
ные «возражения» т. Иванов утешил
меня, намекнув, что написанное в
протоколе можно трактовать и по
более серьёзной «статье». 

Конечно, на 515 рублей штрафа,
по сравнению с другими затратами,
можно просто наплевать и забыть,
но этот штраф – плевок в душу, от
которого я никак не могу прийти в
себя! Каков же наш дорожный «ко-
декс», если «свободный полёт» ма-
шины с откоса в снег (без причине-
ния кому-либо ещё другого вреда и
при отсутствии других «традицион-
ных» нарушений, как превышение
скорости, не пристёгнутые ремни…)
можно трактовать как «езду по обо-
чине»! Хотя, с учётом намёка т. Ива-
нова на возможность применения ко
мне и других статей ПДД, мне оста-
ётся только удовлетвориться анек-
дотичностью ситуации, о чём и речь
в этом, несколько длинноватом
письме. Возможно, оно послужит
уроком для других «нормальных» во-
дителей, но, конечно же, не для тех,
кто регулярно и безнаказанно поль-
зуется обочиной для объезда «про-
бок», иногда даже на противополож-
ной стороне проезжей части. 

А. БУКОВСКИЙ,
пенсионер,

полковник в отставке
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Рисуют дети на асфальте
Фото В. Дронова
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7 апреля – праздник Благове-

щения Пресвятой Богородицы. К
радости призывает в этот день
Церковь: «Благовенствуй, земля,
радость велю, небеса, воспевайте
славу Божию!» Этот праздник уста-
новлен в память явления Пресвятой
Деве Марии благовестника тайн
Божиих, Архангела Гавриила. По
обещанию, данному Богу святыми
праведниками Иоакимом и Анной –
родителями Пресвятой Девы, – с
трёх лет Она, посвящённая на слу-
жение Богу, жила при Иерусалим-
ском храме. Когда ей пришло вре-
мя оставить храм, то, по решению
священников, Она была обручена
Своему дальнему родственнику,
благочестивому старцу Иосифу и
поселилась в его доме в городе На-
зарет. 

Именно здесь за девять меся-
цев до Рождества Христова совер-
шилось явление Пресвятой Деве
Архангела Гавриила, который при-
нёс ей радостную весть о гряду-
щем, чудесном рождении от Неё
Сына Божия. Так благая весть (от-
сюда – Благовещение) о грядущем
Рождестве Христовом была возве-
щена людям. Через Пречистую Де-
ву Бог даровал миру радость, кото-
рая никогда не иссякает и отвечает
на все запросы верующего ума и
сердца.

Àðõàíãåë Ãàâðèèë
Архангел Гавриил был избран

Богом, чтобы благовестить Пресвя-
той Деве Марии, а вместе с Ней и
всем людям радостную весть о гря-
дущем воплощении Иисуса Христа,
Сына Божия. Именно поэтому на
следующий день после праздника
Благовещения Церковь установила
ему особое празднование.

Ещё в Ветхом Завете (в Книге
Товита) имеется свидетельство о
семи высших ангелах (архангелах),
равных по достоинству и чести. Если
их исчисление начинается с Михаи-
ла, поборника и победителя врагов
Божиих, то Гавриил стоит на втором
месте. Его Господь посылает для
возвещения и разъяснения Боже-
ственных тайн, касающихся дела
спасения человеческого рода. На
иконах Архангел Гавриил изобража-
ется обычно с райской ветвью, при-
несённой им Пресвятой Деве, или
со светящимся фонарём в одной ру-
ке и зеркалом – в другой.

Ïðàçäíèê 
Áëàãîâåùåíèÿ 

Ïðåñâÿòîé 
Áîãîðîäèöû 

«Мы идём от всенощной, и Гор-
кин всё напевает любимую моли-
твочку – «...благодатная Мария, Гос-
подь с Тобо-ю...» Светло у меня на
душе, спокойно. Завтра праздник
такой великий, что никто ничего не
должен делать, а только радоваться,
потому что, если бы не было Благо-
вещенья, никаких бы праздников не
было Христовых, а как у турок. Зав-
тра и поста нет... А денёк-то завтра
ясный будет! Да, красный денёк бу-
дет – такой и на Пасху будет... Зав-
тра и голубков может начнём... пер-
вый им вылет сделаем, – говорит
Горкин. – Завтра и голубиный праз-
дничек, Дух – Свят в голубке сошёл.
То на Крещение, а то на Благове-
щенье. Богородица голубков в цер-
ковь носила, по Её так и повелось».
Так может написать только истинно
верующий русский человек
И.С. Шмелев.

Своё название: «Благовещение
Пресвятой Богородицы», праздник
получил в VII веке. До этого он назы-
вался по-разному: «Зачатье Хри-
ста», «Благовещение о Христе»,
«Благовещение Ангела Марии». Но
одно неизменно: праздник всегда
был в первом ряду праздников, осо-
бо почитаемых православными хри-
стианами.

Историю возникновения праз-
дника и его сущность донесло до
нас Священное Писание Церкви.
Читая первую главу Евангелия от
Луки, мы наблюдаем, как Господь
передаёт будущее всех жителей на-
шей планеты в хрупкие руки юной
избранницы. Что Она ответит? И
первое, что явила Непорочная Дева
всему миру – это вера. Она повери-
ла посланнику Божиему без всяких
«почему» и «что мне за это будет».
Удивительно: ведь Мария знала, что
прежде всего, столкнётся со злоя-
зычием соседей, обывательским
осуждением... Но Она восклицает:
«Сотворил мне величие Сильный».
Это – первый подвиг Пречистой Де-
вы Марии. Второй её подвиг – это
поистине святое послушание.

Выслушав Архангела Гавриила,
Мария, покоряясь воле Божией, ска-
зала: «Я – раба Господа, да будет
мне по слову твоему». Слово... «Вся-
кое слово, исходящее из уст Бо-
жиих» – вот основа жизни человека.
После этих слов Ангел отошёл от
Марии. В Евангелии не сказано пря-
мо, но предполагается, что миг, ког-
да Мария произносит эти слова,
произносит свое согласие – есть
миг сочетания человеческого и Бо-
жественного, миг непорочного зача-
тия. Таким образом, Божий замысел
нашего спасения пришёл в дей-
ствие задолго до Рождества Хри-
стова и даже ещё до святого Зача-
тия. Во главу спасения всякой души
Господь поставил предваряющую
веру и готовность к послушанию. И
Церковь радостно воспевает это со-
бытие как начало спасения челове-
чества.

Митрополит Сурожский Анто-
ний писал: «Благовещение – это
день благой вести о том, что наш-
лась во всем мире людском Дева,
так верующая Богу, так глубоко спо-
собная к послушанию и к доверию,
что от Неё может родиться Сын Бо-
жий. Воплощение Сына Божия, с од-
ной стороны, дело Божией любви –
крестной, ласковой, спасающей – и
Божией силы. Но вместе с этим во-
площение Сына Божия есть дело че-
ловеческой свободы. И в этот день
Благовещения мы в Божией Матери
созерцаем Деву, Которая всем
сердцем, всем умом, всей душой,
всей Своей крепостью сумела дове-
риться Богу до конца». В чём же ве-
личие события Благовещения? В
том, что с него начинается явление
миру той Божественной «тайны»,
разгадка которой доступна далеко
не всем и постигается только энер-
гией благочестия (1 Тим. 3, 16).

Среди православных христиан
глубоко укоренилась вера в величие
праздника, что выражается и в сло-
жившихся обычаях. В этот день тяж-
ким грехом считается заниматься
каким-либо трудом, кроме насущ-
ного. В народе так и говорилось: «На
Благовещение даже птица не вьёт
себе гнезда, а девка косы не запле-
тает». Крестьянская мудрость под-
мечала: «Как Благовещение прове-
дёшь, так и весь год». Что же касает-
ся примет, то седая старина глаго-
лет: «Какая на Благовещение будет
погода, такая погода будет и на Пас-

ху». Или ещё: «Ветер, иней или ту-
ман на Благовещение – к урожайно-
му году; мокрое Благовещение – к
грибному году». В целом же: «На
Благовещение весна зиму поборо-
ла». Да и сама природа ликует в этот
день. На Благовещение «солнце
играет», переливается ярким каким-
то не земным светом. А из берлоги
встаёт медведь, из норы барсук вы-
ходит, а из трухлявых пней – ёжик.
Все радуются «благой вести» – Бла-
говещению Деве Марии.

Русский народ издревле осо-
бенно почитал праздник Благове-
щение. У наших благородных пред-
ков в этот день существовал трога-
тельный обычай: давать свободу
«нашим меньшим братьям», томя-
щимся в клетках. Это был обычай в
воспоминание того, что в этот день
началось освобождение человече-
ства от греха и смерти. В этот день
люди выпускали на волю изловлен-
ных в сети пернатых пташек. Неко-
торые люди специально шли на пти-
чий рынок, покупали там птиц и, по-
любовавшись ими, тут же отпускали
их на волю.

Выпуск птиц на волю – это был
настоящий ритуал. Вот какую Благо-
вещенскую картину рисует русский
писатель И. Шмелев: «Я просыпа-
юсь рано, а солнце уже гуляет по
комнате. Благовещение сегодня! В
передней, рядом, гремит ведёрко и
слышен плеск воды... А, соловьёв
купают... Пришла весна, и соловьёв
купают, а то не будут петь... Во дво-
ре сидит на крылечке Солодовкин с
вязаной клеткой под чёрным колен-
кором.... Солодовкин запускает руку
под коленкор; там начинается тре-
пыхание, и в руке Солодовкина я ви-
жу птичку.

– Бери в руку. Держи, не мни, –
говорит он строго. – Погоди, а зна-
ешь стих – «Птичка Божия не знает
ни заботы, ни труда»? Так, молодец,
а – «Вчера я растворил темницу воз-
душной пленницы моей»? Надо обя-
зательно знать, как можно! Теперь в
небо гляди, как он запоёт, улетит.
Пускай!..

Я до того рад, что не вижу птич-
ку – серенькое и тёпленькое у меня в
руках. Я разжал пальцы и слышу –
пырхх.... Вторую я уже вижу.... Мне
дают ещё и ещё. Это такая радость!
Пускают и отец, и Горкин. ...Старый
кучер Антип подходит, и ему дают
выпустить... Проходит Василь-Ва-
силич, очень нарядный, в сияющих
сапогах. Достаёт серебряный гри-
венник и даёт Солодовкину – «ну-ка,
продай для воли!»... Василь-Васи-
лич по-своему пускает – из пригор-
шни... Пахнет рыбным пирогом с лу-
ком. Кулебяка с вязигой – называет-
ся «благовещенская», на четыре
угла: с грибами, с сёмгой, с нали-
мьей печенью и с судачьей икрой
под рисом положена к обеду, а пока
первые пироги...»

Читая Священное Писание, мы
узнаём, с какой тщательностью го-
товил Бог Деву Марию, чтобы Она
стала матерью Его возлюбленного
Сына – это и чудесное Её рождение,
и введение во храм для посвящения
Богу, и научение Божественным ис-
тинам, и, наконец, чудная весть о
рождении от неё Сына Божия. К со-
жалению, некоторые люди не всегда
хотят жить ради детей, исполняя тем
самым свой долг перед обществом.
Поэтому в нашем государстве, а
особенно в возрождении России, не
только экономическая, но и духовная
роль матери должна быть возвыше-
на и всячески поощряема.

В. КАБАНОВ

БЛАГОВЕСТ

История Великой Отечествен-
ной войны повествовала разные
случаи встреч населения Советско-
го Союза с фашистскими оккупан-
тами. Некоторые из них заканчива-
лись необычным образом. Вот и в
мою цепкую детскую память нав-
сегда врезались события неожи-
данного вторжения в наш дом па-
трульного наряда передовых по-
дразделений немецких войск, на-
ступающих на Москву. 

Произошло это в самом начале
декабря 1941 года, когда успешное
наступление гитлеровских войск бы-
ло остановлено. Мой родной город
Елец, тогда Орловской, а ныне Ли-
пецкой области, волей сложившей-
ся военной обстановки стал погра-
ничным. Эта граница проходила по
обеим берегам реки Быстрая Сосна,
разделявшей город на две части.
Маршрут патрулирования немецких
солдат проходил по нашим прибреж-
ным улицам. Вечерело. Уставшие,
продрогшие, озлобленные воору-
жённые солдаты, увидев свет в на-
шем окошке и дым, валивший из тру-
бы, забарабанили в стекло.

В то время мне было 4 года, а
старшей сестре 7 лет. Отец в июле
ушёл на фронт. В оставшейся после
бомбёжки половине дома была сох-

ранившаяся, действующая печка-
лежанка. На плите стоял чугунок с
горячей картошкой, которой матуш-
ка собиралась нас покормить. Ни-
какой другой еды в доме не было.
Когда раздался громкий стук в ок-
но, матушка, сильно побледнев, бы-
стро перекрестилась, перекрестила
нас и сняла со стены икону «Казан-
ской Божией Матери», затем до по-
ла накрыла большой скатертью ши-
рокий кухонный стол, дала икону
сестре в руки и велела нам лезть
под стол.

Мы тут же оказались под сто-
лом. Сразу вошли солдаты. Нас ста-
ла бить такая нервная дрожь, что мы
оба намертво вцепились руками в
оклад иконы, забыв о том, кого и о
чём надо просить. Дальше всё было
как в тумане. Что происходило в до-
ме, мы не только не видели, но и не
слышали, крепко прижавшись друг к
дружке и к иконе. Очнулись тогда,
когда пустой, ещё тёплый чугунок,
громыхая по полу, закатился к нам
под стол. Затем в памяти всплывает,
что мы с матушкой, живой и не по-
калеченной, как часто бывало в таких
случаях, стояли на обычном месте и
возносили благодарственную моли-
тву Пресвятой Богородице.

А. РЫБКИН

Борис Вторушин

Златоглавая Русь 
Мог простить бы 

варварам партийным 
Если б их кощунствующая рать 
На святых местах 

Руси былинной 
Храмы не пошла бы разрушать.
Тыщу лет до них жила Россия, 
Тыщу лет мужала и росла. 
И над нею громко и красиво 
Разливали звон колокола.
Храмы, что своим великолепьем 
Украшали голубую высь, 
Укрепляли многие столетья 
Златоглавую Святую Русь!
Вот бы подивилась моя мама, 
Бабушка поохала б опять, 
Как узнали б, что Святые Храмы 
Стали снова на Руси сверкать!..

Валерий Кравец
* * *

Когда порой цветенья липы
Гроза наносит свой удар, 
Уже деревья-инвалиды 
Не дарят пчёлам свой нектар. 
А человек, который грозно 
Порою грозовой крещён, 
Вдруг воскресает медоносно, 
Когда он к Богу обращён.

Виктор Орлов
* * *

Парят, 
под стать распятьям, 
в знойном поле; 
с земли
крылатых тварей 
зримы лики. 
И без труда понятны 
птичьи клики, 
они полны земной 
безмерной боли –
за дни вражды, 
забвения и голода, 
затменья душ, 
лжи и безангелья. 
Звучат, как заклинания, 
Евангелья –
от жаворонка, 

от грача,
от голубя...

Наталья Долинская
* * *

Воздушна ангельская поступь,
Незрима крыльев белизна…
А на душе легко и просто,
И Благовещенья весна,
Затеплив тихих звёзд лучину,
Мне напророчила, когда
Тот Ангел пел, рожденье сына
И благо буднего труда.

Страницу подготовила Наталья  ДОЛИНСКАЯ
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Он родился 5 (18) декабря 1905
года в деревне Корлев Мост Грод-
ненской губернии. Был старшим из
двух сыновей мелкого служащего
крестьянского происхождения Иси-
дора Васильевича Гвая, семья кото-
рого жила скромно, но настойчиво
стремилась к грамоте. Это стремле-
ние, видимо, было унаследовано от
деда – сплавщика леса, оставивше-
го потомкам лишь пачку листов с
собственными стихами.

«Ваня отличался крайним любо-
пытством и общительностью», –
вспоминал его младший брат Пётр.
Мальчик был принят в сельскую
церковно-приходскую школу, а ког-
да семья переехала в Тверскую гу-
бернию, учился в Калашниковском
4-классном училище. В 1916 году
семья Гваев поселилась в Екатери-
нославе (ныне – Днепропетровск),
где Иван учился в железнодорожной
школе, после окончания которой по-
ступил на механическое отделение
Екатеринославского политехникума
путей сообщения.

Ещё в железнодорожной школе
учителя обратили внимание на ли-
тературные способности Ивана
Гвая и предрекали ему писатель-
ское будущее. В техникуме он поз-
накомился с Дмитрием Кедриным,
ставшим впоследствии известным
поэтом, который привёл его в лит-
объединение «Молодая кузница». В
начале 1925 года в одноимённом
журнале творчества пролетарской
молодёжи под рубрикой «Ростки и
побеги» был напечатан лирический
рассказ Ивана Гвая «Паровоз» – от-
голосок практики на маневровых па-
ровозах. В другом издании того пе-
риода – литературно-художествен-
ном и популярно-научном журнале
«Мартен», номера которого мне
удалось отыскать в Российской го-
сударственной (бывшей Ленинской)
библиотеке, я прочитал яркие, ме-
тафоричные рассказы Ивана Гвая
«Музыка», «На отшибе», «У моря». В
одном из номеров «Мартена» под
заголовком «Трёхлетие литератур-
ной организации «Молодая кузни-
ца» помещены фотографии её чле-
нов, в том числе И. Гвая. 

Делить жизнь между двумя
призваниями было сложно, и после
долгих и мучительных сомнений
Гвай сделал выбор в пользу техни-
ки. «Я не знаю,– отмечал автор ста-
тей о Гвае Геннадий Цурканов, – по-
теряли ли мы прекрасного писате-
ля, но то, что обрели исключительно
выдающегося конструктора, – факт
общепризнанный». 

Окончив техникум, Иван Гвай
работает конструктором на заводе
имени Петровского, потом – на зна-
менитой Брянке, поступает в Дне-
пропетровский институт инженеров
транспорта. Его призывают в Крас-
ную Армию, после службы в которой
он едет в Ленинград, работает кон-
структором на заводе, проектирует
мостовые краны и одновременно
учится в Высшем инженерно-педаго-

гическом институте. В дальнейшем
он работает начальником конструк-
торского бюро в Военной электро-
технической академии имени Будён-
ного, откуда его командируют в Мос-
кву, в ракетный научно-исследова-
тельский институт (РНИИ), куда вско-
ре Иван Гвай переходит на работу.

Оказавшись в Москве, Иван Иси-
дорович возобновил дружбу с Дми-
трием Кедриным, жившим с семьёй в
подмосковном Черкизове. В книге
«Жить вопреки всему» с подзаголов-
ком «Тайна рождения и тайна смерти
поэта Дмитрия Кедрина» его дочь
Светлана Кедрина пишет: «Когда
Гвай приезжал к нам на Лесную ули-
цу в Черкизове, мама приносила се-
но и укладывала друзей на террасе.
В один из своих приездов Иван Иси-
дорович повёл моих родителей к фо-
тографу, и они сфотографировались
на память. После трагической гибели
отца Иван Исидорович продолжал
приезжать к нам, привозил муку, са-
хар, зная, как мы нуждаемся».

В РНИИ Иван Гвай руководил
группой, разрабатывавшей установ-
ки для пуска ракетных снарядов с са-
молёта, а затем – конструкторским
отделом, проектирующим пусковую
установку БМ-13 (легендарную «Ка-
тюшу»). За изобретения по вооруже-
нию самолётов И.И. Гвая в 1939 году
наградили орденом Красной Звезды,
а в марте 1941 года Постановлением
Совета Народных Комиссаров СССР
ему и группе сотрудников РНИИ была
присуждена Сталинская премия вто-
рой степени. Профессор Юрий По-
бедоносцев писал 28 марта 1941 года
в газете «Красная звезда»: «Товарищ
Гвай – машиностроитель, смелый ин-
женер. А в нашей работе смелость –
одно из первейших условий успеха».  

21 июня 1941 года, буквально за
несколько часов до начала войны,
было принято решение о серийном
производстве реактивных снарядов
и пусковых установок, которые впо-
следствии любовно назвали «Катю-
ша». А 14 июля 1941 года на желез-
нодорожном узле Орша враг впер-
вые ощутил сокрушающий удар, ко-
торый из нового секретного оружия
по нему нанесла батарея капитана
Ивана Флёрова. «За выдающиеся
достижения по созданию одного из
видов вооружения, поднимающего
боевую роль Красной Армии», как
отмечалось в Указе Президиума
Верховного Совета СССР от 28 июля
1941 года, Иван Исидорович Гвай
вместе с Василием Васильевичем
Аборенковым и Владимиром Нико-
лаевичем Галковским был награж-
дён орденом Ленина. 10 апреля
1942 года СНК СССР присудил им
Сталинские премии первой степени.

Время от времени возникал во-
прос: «Кто автор «Катюши»?» На не-
го, по мнению автора «Повести о
«Катюше» Льва Колодного, «нельзя
ответить, назвав фамилию одного
изобретателя». На разных этапах
создания «Катюши» к работам под-
ключались новые специалисты.

«Подлинных творцов одной из са-
мых мощных боевых систем Вели-
кой Отечественной войны, – писал в
2005 году журналист Марк Штейн-
берг (Нью-Йорк) в московской газе-
те «Независимое военное обозре-
ние», – назвали только в 1991 году,
когда звания Героев Социалистиче-
ского Труда были присвоены Ланге-
маку, Клейменову, Гваю, Слониме-
ру, Петропавловскому и Шварцу.
Всем – посмертно. Награждение не
афишировалось, и сегодня мало кто
знает и помнит этих выдающихся
творцов оружия Победы». Горько
сознавать, что заокеанский автор
прав в последнем утверждении. Но
весьма досадно, что он ошибся, на-
зывая тех, кто удостоен высокой на-
грады. Указ Президента СССР
М. Горбачёва «О присвоении звания
Героя Социалистического Труда
создателям отечественного реак-
тивного оружия» от 21 июня 1991 го-
да (опубликован в газете «Красная
звезда» 25 июня 1991 года) гласил:
«За выдающие заслуги в укрепле-
нии оборонной мощи Советского
государства и большой личный
вклад в создание отечественного
реактивного оружия присвоить зва-
ние Героя Социалистического Труда
(посмертно): Клейменову Ивану Те-
рентьевичу, Лангемаку Георгию
Эриховичу, Лужину Василию Нико-
лаевичу, Петропавловскому Борису
Сергеевичу, Слонимеру Борису Ми-
хайловичу, Тихомирову Николаю
Ивановичу». Как ни странно, имени
одного из общепризнанных созда-
телей «Катюши» И.И. Гвая в списке
награждённых не оказалось…

Вернёмся к тому времени, ког-
да конструктор жил и творил, не ду-
мая о наградах, движимый лишь же-
ланием «Жила бы страна родная…»
Однажды он написал в детском аль-
боме дочери Лены, который она ве-
ла по моде школьников тех лет, не-
известно чьи (может быть, и свои)
строки:

Понимаешь, 

отец не имеет в излишке

Ни добра в сундуке, 

ни рублей на сберкнижке,

Но державу 

на тысячи вёрст протяжением

Он считает 

своим основным сбережением…

Всю войну Иван Гвай и его кол-
леги трудились над совершенство-
ванием своего детища. В 1943 году
ему без защиты диссертации при-
своили учёную степень кандидата
технических наук. Когда Гвай пришёл
в Высшую аттестационную комис-
сию за дипломом, его спросили «Где
ваша диссертация?» – «Стреляет на
фронте», – ответил конструктор. 

В послевоенные годы Иван Гвай
продолжал работу по укреплению
оборонной мощи страны в стенах
созданного в 1946 году НИИ-4. Ве-
теран института С. Ноткин писал
2 июля 1994 года в газете «Спут-
ник»: «В создании и организации ра-
бот научных подразделений и служб
помимо командира части А.И. Не-
стеренко несомненно большая роль
принадлежит его заместителю по
научной работе Я.Б. Шору, руково-
дителям специальностей М.К. Ти-
хонравову, К.К. Глухареву и Ф.Д.
Бовману, а также крупным учёным и
специалистам офицерам Н.Г. Чер-
нышеву, Ю.А. Победоносцеву, Ф.Н.
Пойде, И.И. Гваю и инженеру В.Н.
Галковскому» (напомним, четверо
последних участвовали в создании
«Катюши»). Они принесли не только
свои знания, опыт и творческие спо-
собности, но и то, что особенно цен-
но для формирования нового науч-

ного центра – опыт тех организаций,
где они работали раньше. Многие
из них стали не только начальника-
ми различных уровней, но и автори-
тетными лидерами научных групп. С
их участием быстро наладилась
нормальная работа сравнительно
небольшого в то время коллектива».

В составе одной из групп Иван
Гвай выезжал в Германию для изу-
чения немецкой ракетной техники,
участвовал в решении новых техни-
ческих задач. «Работы много, она
интересна, – писал Гвай другу юно-
сти Василию Тверитину. – А я соску-
чился по трудной работе. Странная
ирония!» Дочь поэта Светлана Дми-
триевна Кедрина, которой я обязан
знакомству с дочерью конструктора
Еленой Ивановной Гвай, обнаружи-
ла в семейном архиве письмо Гвая,
адресованное её матери, с горьким
признанием: «Такая нудная работа,
будь ей неладно, – отнимает всё
время, душу и мысли, и не только
днём, но и вечерами, до глубокой
ночи… Страшно подумать сколь не-
рационально и, по сути, ненужно
крадут мою жизнь, мои дни, мои го-
ды! Любой грамотный человек мог
бы выполнять мою работу, но не лю-
бой может выполнить мою работу,
которую из-за этой работы я не вы-
полняю. Ужасно и страшно. И когда
этому будет, наконец, в конце-то
концов, конец? Велика трагедия,
скажем, льва, вынужденного испол-
нять обязанности моськи». 

И хотя в 1950 году И.И. Гваю
присвоили звание «старший науч-
ный сотрудник» (по специальности
«Боевое применение артиллерии»),
ему всерьёз «пришлось задуматься
над выбором: или быть не ответ-
ственным наблюдателем, или же
взять на себя громадную ответ-
ственность и почти нечеловеческую
нагрузку. Я выбрал второе, и моё
убеждение подсказывает, что я по-
ступил правильно» (из письма жене
М.П. Гвай). В августе 1954 года ин-
женер-полковник И.И. Гвай получил
предписание «убыть в распоряже-
ние Президента Академии наук Со-
юза ССР». Он переходит на работу в
электротехническую лабораторию
института металлургии имени Бай-
кова, где занимается проблемами
концентрации энергии.

Свободного времени у Ивана
Гвая всегда было мало, но каждое
воскресенье он проводил вместе с
семьёй. Ходили на концерты в зал
имени Чайковского, бывали в Боль-
шом театре. Иван Исидорович лю-
бил музыку, сам играл на гитаре и
мандолине. Любил посидеть на бе-
регу у воды, но ему не нравилась ни
рыбалка, ни охота. Знакомые удив-
лялись: «Вы, военный человек, изо-
бретатель такого грозного оружия,
и вдруг жалеете червяка или дикую
утку?!» Гвай объяснял, что «Катюшу»
изобрели, чтобы защищать челове-
ка, а не лишать его жизни.

– Отец был щедрым и охочим на
знакомства, – вспоминает Елена
Ивановна Гвай. – Проездом через
Москву у нас часто останавливались
военные, давние приятели по Дне-
пропетровску. Жили мы в двух не-
больших проходных комнатах – на
полу стелили матрасы, на которых
гости «комфортабельно» отдыхали
после громких споров и разговоров
до третьих петухов.

Друзей было много,– продол-
жает Елена Ивановна. – Когда мы
жили на даче в Подлипках, они
приезжали к нам по воскресеньям.
Взрослые – большие и серьёзные
люди – бегали с нами по лугу, игра-
ли в городки, волейбол. Только за
обеденным столом все успокаива-
лись, и снова начинались деловые
разговоры. Здесь же на бумажной
скатерти появлялись математиче-
ские расчёты, чертежи с долгими
«хвостами» формул. 

Единственным пристрастием
Ивана Исидоровича, по словам его
дочери, были книги. Продолжал
Иван Гвай заниматься и литератур-
ным творчеством. Работавший с
ним вместе в научно-исследова-
тельской лаборатории А. Днепров
вспоминал: «В этом он признался,
смущаясь и краснея, как в чём-то
очень интимном. Для меня и, навер-
ное, для всех, кто знает его как из-
вестного конструктора, литератур-
ная работа И.И. Гвая – неожиданное
откровение».

«Гвай написал книгу прозы, – по-
ведала в своих мемуарах Светлана
Кедрина, – и мама (Людмила Иванов-
на Кедрина. – Л.Г.) свела его с К. Си-
моновым, который прочитал её, сде-
лал небольшие замечания и реко-
мендовал продолжать работу. Когда
Гвай, окончив книгу, отнёс её в Воен-
гиз (ныне Воениздат. – Л.Г.), ему
сказали, что вот он – военный чело-
век, а пишет как штатский, в другом
издательстве ему заявили, что вот он
– штатский человек (Гвай надел
штатский костюм), а пишет, как воен-
ный. Иван Исидорович совершенно
растерялся после столь полярных за-
явлений редакторов и больше свой
роман никому не показывал».

В последние годы жизни Иван
Исидорович с головой окунулся в
философию и написал две книги:
«К.Э. Циолковский о круговороте
энергии» (1957) и «О малоизвестной
гипотезе Циолковского» (1959). Он
писал их с большим увлечением,
много работал в Ленинской библио-
теке, с архивом учёного – с этой це-
лью несколько раз наведывался в
его дом в Калуге, общался с доче-
рью Циолковского Марией Констан-
тиновной. Находясь под впечатле-
нием идей Константина Эдуардови-
ча, Гвай планировал посвятить их
анализу свои последующие работы.
Но этим планам не суждено было
сбыться: в 1960 году Иван Исидоро-
вич Гвай умер от сердечного при-
ступа. Похоронен он на Новодеви-
чьем кладбище.

После смерти конструктора
журнал «Техника – молодёжи»
(№ 11, 1963 г.), издававшийся тогда
миллионным (!) тиражом, напечатал
отрывок из художественной повести
Ивана Гвая «Записки конструктора»,
а также несколько литературных
фрагментов из его записных книжек.

…Иван Исидорович Гвай сов-
сем немного не дожил до первого
полёта человека в космос. Но, зная
о его подготовке, он приготовил
космонавту свой подарок – выпу-
щенную Апрелевским заводом в
мае 1945 года пластинку с песней
«Катюша».

Леонид ГОРОВОЙ

4 октября 1957 года в Советском Союзе впервые в мире на орби-
ту вокруг Земли был запущен искусственный спутник (ИСЗ), воз-
можность создания которого впервые обосновал К.Э. Циолковский.
Благодаря же творческой деятельности его учеников и последова-
телей, по мнению профессора Н.Г. Чернышева, «была разработана
научная база, послужившая основой для создания прославленного
на весь мир в Отечественную войну и никем не превзойдённого ре-
активного миномёта «Катюша». А спустя годы после войны, совет-
ские люди в течение нескольких десятилетий видели во время воен-
ных парадов 7 ноября на Красной площади в Москве многометро-
вые сигарообразные ракеты, каких не имела ни одна страна мира.
Самое непосредственное отношение к этим событиям (создание
«Катюши», ИСЗ и ракетного щита страны) имел выдающийся отече-
ственный конструктор Иван Исидорович ГВАЙ (1905–1960).

«Но державу на тысячи вёрст протяжением…»

И.С. Гвай
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Военный комиссариат
города Королёва

Калининградский городской воен-
ный комиссариат Московской области
(сейчас – города Королёва), к которо-
му относится и Юбилейный, был обра-
зован приказом командующего вой-
сками Московского военного округа
№ 0246 1 ноября 1960 года. На дол-
жность военного комиссара был назна-
чен полковник Василий Семёнович
Трошин. Сегодня военный комисса-
риат объединяет в своих рядах подгото-
вленных сотрудников из числа граж-
данского персонала и высокопрофес-
сиональных офицеров и прапорщиков.
Добросовестный и самоотверженный
труд коллектива позволил военкомату
Королёва занять ведущее место среди
военных комиссариатов Московской
области.

В настоящее время на учёте в воен-
ном комиссариате города Королёва со-
стоит более 45 тысяч граждан Королёва
и Юбилейного, около 5,5 тысяч ветера-
нов Вооружённых сил РФ, около
2,3 тыс. инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, 293 участника бо-
евых действий в Афганистане, Чечне и
ветеранов организации «Боевое брат-
ство», 92 участника ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС, 1 Герой Совет-
ского Союза, 1 полный кавалер ордена
Славы, 2 Героя Социалистического Тру-
да, 205 ветеранов подразделений особо-
го риска, 395 узников немецких концла-
герей, 141 блокадник
Ленинграда. 

В военкомат можно
обратиться по любому
вопросу призыва на во-
енную службу или за-
ключения контракта,
учёта служащих и уво-
ленных в запас, пенси-
онного и социального
обеспечения военных
пенсионеров, получить
консультацию юридиче-
ского характера, помощь
в розыске или оформле-
нии документов. 

Каков сегодняш-
ний день военного ко-
миссариата города Королёва? Об этом
рассказал военный комиссар
полковник Дмитрий Алексеевич Чи-
стов: «Работаем в штатном режиме –
повседневные дела. Первого апреля
начался новый весенний призыв. Он
кардинально отличается от предыду-
щих, потому что служить призывникам
придётся всего 12 месяцев. Измени-
лись и сроки проведения призывной
кампании – она продлена до 3,5 меся-
цев и закончится 15 июля. Количество
призывающихся на срочную военную
службу для нашего военкомата оста-
лось прежним – 80-90 человек. 

Ещё изменения в текущей работе –
с 1 января 2008 года прекращён призыв
офицеров, получивших образование и
воинское звание на военных кафедрах
гражданских вузов. Они сразу зачисля-
ются в запас. Я считаю, что в ныне-
шней ситуации это целесообразно. 

Мы очень рады, что закончили ра-
боту по Указу Президента о возвраще-

нии задолженностей военным пенсио-
нерам за 1995–1998 годы. К сожале-
нию, остался вопрос о получении та-
кой компенсации вдовами военных
пенсионеров, умерших после 1998 го-
да. Но этот вопрос не решён законода-
тельно на более высоком уровне. 

Хочу поздравить весь коллектив с
Днём работников военных комиссариа-
тов и пожелать всем здоровья, счастья и
успехов в нашей нелёгкой службе».

Есть
и праздничные дни
Среди очень насыщенных буднич-

ных дней бывают в военном комисса-
риате дни необычные – душевные и
трогательные. Им предшествует боль-
шая поисковая работа в архивах, за-
просы в различные инстанции, трудо-

ёмкий сбор материалов и документов.
19 марта, как говорят, «нашли героев»
заслуженные награды Родины. Воен-
ный комиссар Д.А. Чистов вручил
Михаилу Александровичу Москален-
ко медаль «За отвагу», Андрею Нико-
лаевичу Черечукину – медаль ордена
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени. Почти 22 года назад они приня-
ли участие в ликвидации аварии на
Чернобыльской атомной станции, ра-
ботая в самой страшной тридцатики-
лометровой зоне. «Прошло много вре-
мени, но благодаря работе сотрудни-
ков военкомата нам вручены эти на-
грады, – сказал М.А. Москаленко, –
спасибо за неравнодушное отношение
к чернобыльцам».

«Чернобыль – беда, коснувшаяся
всей страны, – подчеркнул Д.А. Чи-
стов. – Мы испытываем моральное
удовлетворение, что выполнили мо-
ральный долг перед вами. Будем про-
должать поиски в этом направлении».

Военкомат –
наша работа…

Забота о пенсионерах

Первая профессия юбилейчанки Ал-
лы Михайловны Борисенко – метеоро-
лог. Работала с мужем на высокогорной
станции. Долгое время была секретарём
комсомольской организации. Приехав с
семьёй в Болшево, в 1981 году пришла
работать в военкомат в мобилизацион-
ное отделение, затем в пенсионный от-
дел. Сейчас – Помощник военного ко-
миссара по социально-пенсионному
обеспечению, начальник социального и
пенсионного отделения, как пишут, «ве-
теран военкомата». Времени действи-
тельно прошло много, но вот «ветеран» в
привычном значении слова – это не о
ней. Очаровательная, улыбчивая, общи-
тельная молодая женщина – Алла Ми-

хайловна знакома всем военным пен-
сионерам. «Наша работа очень живая и
ответственная, – говорит она. – К нам
идут не только с пенсионными вопроса-
ми, но и со всеми проблемами и бедами
социального обеспечения. На учёте в от-
делении состоит 6000 человек, а работа-
ют всего шесть. Телефон не смолкает.
Ко всем стараемся подходить очень вни-
мательно». Не случайно два года подряд
социально-пенсионному отделению во-
енкомата города Королёва вручается пе-
реходящий кубок за первое место в Мо-
сковской области. 

«Для меня военкомат – моя судьба.
Даже именины совпадают с профес-
сиональным праздником – Днём ра-
ботников военных комиссариатов, а
день рождения только на день рань-
ше», – улыбается Алла Михайловна. В
этом году она отмечает и свой личный
юбилей. Поздравляем! 

Главное – учёт
В 1992 году пришла в военный ко-

миссариат Галина Владимировна Зво-

рыкина – старший помощник началь-
ника 3 отделения – офицеров запаса и
кадров. Она, как никто, чутко и внима-
тельно относится к своим подопеч-
ным, ведь её семья так прочно связана
с армией: все мужчины – муж, брат,
сын, свёкор – офицеры (правда, сейчас
уже – запаса). «Короче, Зворыкины
взяли меня в офицерское братство. Для
меня военкомат – родной дом, – с
улыбкой объясняет Галина Владими-
ровна. – Объём работы большой, но
приходящие к нам – все люди очень
культурные, спокойные, так что рабо-
тать приятно и легко. Спасибо офице-
рам за понимание, а мы стараемся всем
помогать». 

Информация –
это важно

Тридцать лет прослужил в Ракет-
ных войсках стратегического назначе-
ния полковник в отставке Пётр Викто-
рович Тарасенко – в боевых частях, в

ЦНИИ-4 – заместителем начальника
управления. «При увольнении в запас
очень тяжело было рвать с армией, с
лучшими годами жизни, – говорит
Пётр Викторович, – поэтому сразу со-
гласился на работу в военном комисса-
риате. Это родственная служба».

В 1995 году пришёл сюда Пётр Вик-
торович в отделение по набору желаю-
щих служить по контракту. В то время
за год заключалось до 60 контрактов, и
все вернулись домой живыми и здоро-
выми. Некоторые продолжают служить
до сих пор. 

С 2000 года Пётр Викторович –
Помощник военного комиссара по
информационной работе. В его обя-
занностях – связь со средствами мас-
совой информации, организация об-
щественно-государственной подго-
товки, проведение Дней открытых
дверей и призывника, «горячих» ли-
ний, оформление наглядной
агитации. Именно с этого начинается
первое знакомство каждого юноши с
армией. От этого зависят решения,
часто определяющие выбор профес-
сии и всю жизнь. Не надо объяснять,
как важны связь с родителями, с об-
щественными и ветеранскими орга-
низациями, героико-патриотическое
воспитание молодёжи. 

«Морально очень тяжело работать с
ветеранами, когда они обращаются по
поводу утраты близких, – подчёркива-
ет Пётр Викторович. – Но я чувствую,
что на своём месте нужен людям». 

Как только не называют в средствах
массовой информации военные комисса-
риаты сегодня – полпреды армии, глав-
ная солдатская приёмная… С них начи-
нается служба в частях Вооружённых
сил России, многие годы жизни любого
мужчины проходят на учёте в военном
комиссариате. Они – очень важная
часть государственного устройства
страны. С праздником, уважаемые ра-
ботники военных комиссариатов! Только
мирных будней в вашей военной службе!

Е. МОТОРОВА,
фото автора

üÓÏËÒÒ‡Ë‡Ú‡Ï ñ 90 ÎÂÚ
Профессиональный военный праздник – День сотрудни-

ков военных комиссариатов, отмечающийся 8 апреля,
установлен Указом Президента Российской Федерации от
31 мая 2006 года. Именно 8 апреля в 1918 году Декретом Со-
вета народных комиссаров в нашей стране были учреждены
волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты
по военным делам, главной задачей которых ставилась под-
готовка населения к обязательной воинской службе.

Всё время своего существования военные комиссариа-
ты выполняют задачи, связанные с подготовкой и прове-
дением мобилизации, призывом граждан на военную
службу, воинским учётом, социальной защитой военно-
служащих, уволенных в запас. Тесно взаимодействуя в
своей работе с общественными и ветеранскими организа-
циями, военкоматы выполняют целый ряд задач социаль-
ного плана.

П.В. Тарасенко

Д.А. Чистов

Поздравляют М.А. Москаленко и А.Н. Черечукина

Г.В. Зворыкина

А.М. Борисенко
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В с ё  о  Ю б и л е й н о м

После приветствия, с кото-
рым к многочисленным участ-
никам презентации нового но-
мера альманаха «Болшево» об-
ратилась директор историко-

художественного музея наше-
го города Валентина Кюгерян,
слово было предоставлено ре-
дактору издания писателю
Юрию Тёшкину.

– Работать над книгой бы-
ло очень интересно, – заметил
он, – так как мы постоянно
ощущали понимание и под-
держку со стороны админи-
страции и, в первую очередь,
Главы города Валерия Викто-
ровича Кирпичёва. О большом
внимании к краеведению и
творчеству в Юбилейном го-
ворит и то, что на сегодняш-
нем мероприятии присутству-
ют руководители города, пред-
ставители СМИ.

Затем об альманахе много
добрых слов было сказано и
авторами, и героями очерков,
помещённых в книге.

– Полезную работу проде-
лали и члены редколлегии, и
авторы. Огромное им спасибо,
– сказал Валерий Викторо-
вич, чьей вступительной
статьёй и открывается «Бол-
шево» № 5, – следует отме-
тить, что книга получилась
интересная и исключительно
полезная. Здесь не только ма-
териалы о людях, о сегодняш-
ней жизни города, но также и
сведения об истории края, на-
шего Юбилейного. По досто-
инству уже оценили это в
учебных заведениях. Особого
внимания заслуживают об-
стоятельные статьи о 4 ЦНИИ
и НИИ КС (авторы – началь-

ники институтов В.В. Васи-
ленко и В.А. Меньшиков).

Эту же мысль высказали
заместитель начальника
4 ЦНИИ полковник М.Ф. Гац-

ко и председатель городского
Совета ветеранов космоса
В.В. Александров.

Они, как и другие выступаю-
щие, преподнесли в дар музею
книги и сувениры. Целая би-
блиотека получена и от НИИ КС.

Как водится, во время пре-
зентации были выступления с
разбором статей, особенно
полно это сделал поэт Алек-
сандр Сытин. Посетовав о том,

что в альманахе «явно недоста-
точно представлены люди
творчества», он в целом высо-
ко оценил содержание и худо-
жественное преподнесение
материала.

Тепло приняли участники
презентации его стихотворе-
ние «Доброта». Свои стихи
прочитали и другие поэты:
Николай Кобзев и Ольга Кома-
рова. Много добрых слов о пя-
том номере альманаха сказали
поэт Юрий Петрунин из Мы-

тищ, а также библиотекари и
музейщики из Королёва.

Исключительно доброже-
лательно было встречено вы-
ступление ещё одного автора
издания полковника Сергея
Митропольского, который ско-
ро отметит своё 90-летие.

– В этом году исполнится
70 лет со дня появления на
болшевской земле МКВИУ, из

стен которого вышло более
11 тысяч военных специали-
стов, 25 из них стали Героями
Советского Союза.

Ветеран рассказал о том,

как возводились в Юбилейном
первые дома, институтские
помещения, а также об учёбе в

МКВИУ, об участии его вос-
питанников в войне, в мирных
делах.

– Главная ценность наше-
го города – это его замеча-
тельные люди, – отметил учё-
ный и писатель Анатолий Ге-
расименко. Он рассказал со-
бравшимся о 100-летнем на-
шем земляке писателе Алек-
сандре Ноздрине и художнике
Георгии Зайцеве, других слав-
ных юбилейчанах.

Ветеран Плесецка Иван
Терновых, писатель Алек-
сандр Шимловский, поэты

Борис Вторушин и Геннадий
Дулепов, подарив музею но-
вые книги, отметили, что в
историко-художественном
центре города стало интерес-

нее. Они и другие посетители
осмотрели экспозиции кар-
тин и экспонатов о науке,
предметы быта прошлых лет.
Впервые здесь оформлены
стенды с материалами о горо-
де и его истории, о жизни и
творчестве членов литобъеди-
нения.

Много хорошего во время
презентации было сказано об
альманахе, о музее, естествен-
но, о Юбилейном и юбилейча-
нах. Выступили Ольга Тимофе-
ева, Антонина Курганова,
Татьяна Флодина, руководи-
тель сектора культуры город-
ской администрации Светлана
Мизина. Каждый из гостей му-
зея получил по экземпляру
альманаха.

– Теперь до новых изданий
о городе! – выразил общее
мнение присутствовавших,
нет сомнения, и всех юбилей-
чан руководитель творческого
объединения «Созвездие»
Дмитрий Жарый.

Итак, новая книга, приу-
роченная к 15-летию Юби-
лейного, вышла в свет и уже
«работает на город». Теперь –
до новых книг, до новых
встреч.

В. ОРЛОВ, журналист,
фото В. Дронова

Репортаж из музея

Н. Кобзев

А. Сытин

М. Гацко

С. Митропольский

Ю. ПетрунинТ. ФлодинаГ. Дулепов, Г. Зайцев, С. Мизина

Открытие презентации

Приветствует В. Кюгерян



10 5 апреля 2008 годаС п у т н и к

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма

Администрация 001 460859

Общегосударственные вопросы 001 01 61474
Функционирование высшего должностного лица субъекта Россий-
ской Федерации и муниципального образования 001 01 02 1392

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти  субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

001 01 02 0020000 1392

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1392
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1392
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

001 01 03 2229

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти  субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

001 01 03 002 00 00 810

Председатель представительного органа  муниципального обра-
зования 001 01 03 002 11 00 810

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 11 00 500 810
Депутаты представительного органа  муниципального образования 001 01 03 002 00 00 505 523
Центральный аппарат 001 01 03 002 04 00 896
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 03 002 04 00 500 896
Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов  государственной власти  субъектов
Российской Федерации, местных администраций

001 01 04 54720

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-
нов государственной власти  субъектов РФ и органов местного
самоуправления 

001 01 04 002 00 00 54720

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 54720
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 54720
Обеспечение проведения выборов и референдумов 001 01 07 610
Проведение выборов и референдумов 001 01 07 020 00 00 610

Проведение выборов в представительные органы  муниципально-
го образования 001 01 07 020 00 03 610

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 07 020 00 03 500 610
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 2523
Реализация государственной политики в области приватизации и
управления  государственной и муниципальной  собственностью 001 01 14 090 00 00 2122

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отноше-
ний по государственной и муниципальной собственности 001 01 14 090 02 00 2122

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 2122
Реализация государственных функций, связанных с  общегосудар-
ственным  управлением 001 01 14 092 00 00 401

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 392
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 401
Национальная оборона 001 02 702
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 529
Осуществление первичного воинского учёта на территориях,где
отсутствуют военные коммисариаты 001 02 03 001 36 00 529

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 529
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 173
Реализация государственных функций по мобилизационной под-
готовке экономики 001 02 04 209 00 00 173

Мероприятия по обеспечению  мобилизационной готовности эко-
номики 001 02 04 209 01 00 173

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 001 02 04 209 01 00 014 173

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 4110
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ций и стихийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 1048

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 413

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ции и стихийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 163

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 001 03 09 218 01 00 014 163

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности лю-
дей на водных объектах,охране их жизни и здоровью 001 03 09 218 02 00 250

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 001 03 09 218 02 00 014 250

Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 635
Подготовка населения и организаций  к действиям в чрезвычайной
ситуации в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 635

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 001 03 09 219 01 00 014 635

Обеспечение противопожарной безопасности 001 03 10 128
Реализация  других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 10 247 00 00 128

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 03 10 247 99 00
Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 001 03 10 247 00 00 014 128

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 001 03 14 2934

Реализация  других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 2934

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 001 03 14 247 00 00 014 2934

Национальная экономика 001 04 2978
Лесное хозяйство 001 04 07 24
Состояние окружающей среды и природопользования 001 04 07 410 00 00 24
Природоохранные  мероприятия 001 04 07 410 01 00 24
Прочие расходы 001 04 07 410 01 00 013 24
Транспорт 001 04 08 64
Другие виды транспорта 001 04 08 317 00 00 64
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Ведомственная структура расходов бюджета города
Юбилейный на 2008 год по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов

Субсидии  юридическим лицам 001 04 08 317 01 00 006 64
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 2890
Мероприятия в области  строительства,архитектуры и градостро-
ительства 001 04 12 338 00 00 2800

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 2800
Реализация государственных функций в области национальной
экономики 001 04 12 340 00 00 90

Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга,близких и
иных родственников,а также других категорий 001 04 12 340 11 00 90

Прочие расходы 001 04 12 340 11 00 013 90
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 30395
Жилищное хозяйство 001 05 01 16157
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 4653
Компенсация выпадающих доходов организациям,предоставляю-
щим  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 субъек-
тов РФ и муниципального жилищного фонда 001 05 01 350 02 00 4374

Субсидии  юридическим лицам 001 05 01 350 02 00 006 4374
Социальная помощь 001 05 01 505 00 00 11504
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей,остав-
шихся без попечения родителей, а также детей,находящихся под
опекой (попечительством),не имеющих закреплённого жилого по-
мещения

001 05 01 505 36 00 11504

Выполнение функций государственными органами 001 05 01 505 36 00 013 11504
Коммунальное хозяйство 001 05 02 13370
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 0
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 13370
Благоустройство 001 05 03 868
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 01 00 500 868
Охрана окружающей среды 001 06 284
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 001 06 05 284
Состояние окружающей среды и природопользования 001 06 05 410 00 00 284
Природоохранные мероприятия 001 06 05 410 01 00 284
Выполнение функций государственными органами 001 06 05 410 01 00 012 284
Образование 001 07 252672
Дошкольное образование 001 07 01 85945
Детские дошкольные учреждения 001 07 01 420 00 00 85945
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 01 420 99 00 85945
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 01 420 99 00 001 85945
Общее образование 001 07 02 158780
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 001 07 02 421 00 00 125614

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 421 99 00 126706
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в обще-
образовательных учреждениях* 001 07 02 421 99 02 3069

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 02 001 3069
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних,обеспечение и организацию
учебного процесса 

001 07 02 421 99 99 123637

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 421 99 99 001 123637
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 001 07 02 520 00 00 1871
Ежемесячное денежное вознаграждение  за классное руководство 001 07 02 520 09 00 1871
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 520 09 00 001 1871
Учреждения по внешкольной работе с детьми 001 07 02 423 00 00 31295
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 02 423 99 00 31295
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 02 423 99 00 001 31295
Молодёжная политика и оздоровление детей 001 07 07 1656
Организационно-воспитательная работа с молодёжью 001 07 07 431 00 00 780
Проведение мероприятий для детей и молодёжи 001 07 07 431 01 00 780
Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 431 01 00 500 780
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и
подростков 001 07 07 432 00 00 876

Мероприятия по  организации оздоровительной кампании детей и
подростков 001 07 07 432 01 00 876

Выполнение  функций органами местного самоуправления 001 07 07 432 01 00 500 876
Другие вопросы в области образования 001 07 09 6291
Мероприятия в области образования 001 07 09 436 00 00 405
Проведение мероприятий для детей и  молодёжи 001 07 09 436 09 00 405
Ежемесячные денежные выплаты учащимся образовательных
учреждений, продолжающим обучение* 001 07 09 436 09 03 18

Выполнение функций государственными органами 001 07 09 436 09 03 012 18
Другие расходы на мероприятия в области образования 001 07 09 436 09 04 387
Выполнение функций государственными органами 001 07 09 436 09 04 012 387
Учебно-методические  кабинеты, ЦБ 001 07 09 452 00 00 5886
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 07 09 452 99 00 5886
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 07 09 452 99 00 001 5886

О ф и ц и а л ь н о

Субсидии  на проведение отдельных мероприятий по другим ви-
дам транспорта 001 04 08 317 01 00 64

Окончание приложения на 13 ñòð.

Культура, кинематография и средства массовой информации 001 08 5854
Культура 001 08 01 4954
Музеи и постоянные выставки 001 08 01 441 00 00 943
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 441 99 00 943
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 441 99 00 001 943
Библиотеки 001 08 01 442 00 00 1545
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 001 08 01 442 99 00 1545
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 442 99 00 001 1545

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации 001 08 01 450 00 00 50

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных обра-
зований 001 08 01 450 06 00 50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 08 01 450 06 00 001 50

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации 001 08 01 450 85 00 2416

Прочие расходы 001 08 01 450 85 00 013 2416

Периодическая печать и издательства 001 08 04 900

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массо-
вой информации 001 08 04 450 00 00 900

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации 001 08 04 450 85 00 900
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МУП «Жилищно-коммунальное объединение«» г. Юбилейного 005 30991
Национальная экономика 005 04 4552

Дорожное хозяйство 005 04 09 4552

Дорожное хозяйство 005 04 09 315 00 00 4552

Поддержка дорожного хозяйства 005 04 09 315 02 00 4552

Выполнение функций бюджетными учреждениями 005 04 09 315 02 00 001 4552

Жилищно-коммунальное хозяйство 005 05 26439

Жилищное хозяйство 005 05 01 18744

Поддержка жилищного хозяйства 005 05 01 350 00 00 18744

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъек-
тов РФ и муниципального жилищного фонда

005 05 01 350 02 00 18744

Субсидии юридическим лицам 005 05 01 350 02 00 006 18744

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 7474

Благоустройство 005 05 03 600 00 00 7474

Уличное освещение 005 05 03 600 01 00 3685

Субсидии юридическим лицам 005 05 03 600 01 00 006 3685

Озеленение 005 05 03 600 03 00 350

Субсидии юридическим лицам 005 05 03 600 03 00 006 350

Выполнение функций государственными органами 001 08 04 450 85 00 012 900
Здравоохранение и спорт 001 09 84095
Амбулаторная помощь 004 09 02 78210
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включённые в целевые программы 001 09 02 102 00 00 78210

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

001 09 02 102 01 00 78210

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 001 09 02 102 01 02 78210

Бюджетные инвестиции 001 09 02 102 01 02 003 78210
Спорт и физическая культура 001 09 08 5885
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не
включённые в целевые программы 001 09 08 102 00 00 5000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Федера-
ции (объекты капитального строительства собственности муници-
пальных образований)

001 09 08 102 01 00 5000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований 001 09 08 102 01 02 5000

Бюджетные инвестиции 001 09 08 102 01 02 003 5000
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 001 09 08 512 00 00 885
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма 001 09 08 512 97 00 885

Выполнение функций государственными органами 001 09 08 512 97 00 012 885
Социальная политика 001 10 18295
Пенсионное обеспечение 001 10 01 435
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 001 10 01 491 00 00 435
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и му-
ниципальных служащих 001 10 01 491 01 00 435

Социальные выплаты 001 10 01 491 01 00 005 435
Социальное  обеспечение  населения 001 10 03 14556
Федеральная целевая программа «Жилище» на  2002–2010 го-
ды(второй этап) 001 10 03 104 00 00 0

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 001 10 03 104 02 00 0
Субсидии на обеспечение жильём 001 10 03 104 02 00 501 0
Социальная помощь 001 10 03 505 00 00 14081
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг 001 10 03 505 48 00 14081

Социальные выплаты 001 10 03 505 48 00 005 14081
Региональные  целевые  программы 001 10 03 522 00 00 259
Областная  целевая программа «Жилищена 2006–2010гг 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 моло-
дых 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 3304
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 попечи-
тельству 001 10 04 511 00 00 177

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних 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 0

Социальные выплаты 001 10 04 511 07 00 005
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 001 10 04 520 00 00 3068
Компенсация части  родительской платы за содержание  ребёнка в
государственных и муниципальных образовательных  учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

001 10 04 520 10 00 3068

Социальные выплаты 001 10 04 520 10 00 005 2836
Выполнение функций бюджетными учреждениями 001 10 04 520 10 00 001 232

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и по-
селений 005 05 03 600 05 00 3439

Субсидии юридическим лицам 005 05 03 600 05 00 006 3439

МУ «Стадион «Орбита» 006 2109

Спорт и физическая культура 006 09 08 2109

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 006 09 08 482 00 00 2109

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 006 09 08 482 99 00 2109

Выполнение функций бюджетными учреждениями 006 09 08 482 99 00 001 2109

МОУ ДОД «ДЮСШ»Чайка» 007 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 549355

Расходы местного бюджета, распределяемые по ведомственной классификации (структуре)
расходов, в процессе исполнения местного бюджета в соответствующем финансовом году

Финансовая помощь бюджетам другого уровня

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 6400

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 6400

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 6400

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 6400

Резервные фонды 01 12 500

Резервные фонды 01 12 070 00 00 500

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 500

Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 500

Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 805

Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 11 01 520 00 00 805

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных  рас-
ходов, возникших в результате решений, принятых органами вла-
сти другого уровня

11 01 520 00 00 522 805

ИТОГО 7705

ВСЕГО РАСХОДОВ 557060

УВД г. Королёва 002 2981
Органы внутренних дел 002 03 02 2981
Воинские формирования (органы, подразделения) 002 03 02 202 00 00 2981

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повы-
шения денежного довольствия  сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности

002 03 02 202 01 00 224

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 01 00 014 224

Военный персонал 002 03 02 202 58 00 2075

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 58 00 014 2075

Функционирование органов в сфере национальной безопасности и
правоохранительной деятельности  002 03 02 202 67 02 182

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 02 014 182

Продовольственное обеспечение 002 03 02 202 67 99 360

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 67 99 014 360

Вещевое обеспечение 002 03 02 202 72 00 50

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 72 00 014 50

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа 002 03 02 202 76 00 90

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 002 03 02 202 76 00 014 90

МУ «Информационный центр» 003 2130
Телевидение и радиовещание 003 08 03 2130
Телерадиокомпании и телеорганизации 003 08 03 453 00 00 2130
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 003 08 03 453 99 00 2130
Выполнение функций бюджетными учреждениями 003 08 03 453 99 00 001 2130
МУЗ «Городская поликлиника» г. Юбилейного М. о. 004 45510

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоох-
ранительной деятельности 004 03 14 444

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности  и правоохранительной деятельности 004 03 14 247 00 00 444

Функционирование органов в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности  и обороны 004 03 14 247 00 00 014 444

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 02 471 99 02 001 3952

Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагно-
стических центров 004 09 02 471 99 99 38296

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 02 471 99 99 001 38296

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-аку-
шерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским  сёстрам
скорой медицинской помощи*

004 09 02 520 18 00 2818

Выполнение функций бюджетными учреждениями 004 09 02 520 18 00 001 2818

Продолжение в следующих номерах газеты

Примечание: * Публичные нормативные обязательства.

Здравоохранение и спорт 004 09 45066

Амбулаторная помощь 004 09 02 45066

Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 004 09 02 471 00 00 42248

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 004 09 02 471 99 00 42248

Приложение 8
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым

решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 21.02.2008 г. № 521
Приложение 6

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятому решением
Совета депутатов города Юбилейный Московской области от  07.12.2007 г. № 495

Характеристика муниципальных целевых программ,
предусмотренных к финансированию за счёт средств

бюджета города Юбилейный на 2008  год
№

п/п Наименование ЦСР Рз ПР ВР Код 
Объём фи-

нансирования
(тыс. руб.)

Муниципальные целевые программы 795 00 00 216

в том числе:

1. Муниципальная целевая программа «Обеспече-
ние жильём молодых семей на 2007–2010 годы» 795 00 00 216

Социальная политика 795 00 00 10 216

Социальное  обеспечение  населения 795 00 00 10 03 216

Прочие расходы 795 00 00 10 03 013 216

Администрация 795 00 00 10 03 013 001 216

ВСЕГО по муниципальным целевым программам 216

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет* 004 09 02 471 99 02 3952
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Собачья жизнь
Ох, и разная она. У одних животинок, тех, которым повезло с хозяева-

ми, – сытая и беззаботная, у других, потерявшихся или сознательно вы–
гнанных за порог – бездомная и безрадостная. И к счастью, и к сожалению,
собачья жизнь во многом зависит от человека, от людей. От нас с вами. 

В редакцию «Спутника»
позвонил житель нашего го-
рода Л.Ф. Никитюк и с болью
в сердце рассказал историю,
произошедшую на днях на од-
ной из строек Юбилейного.
Прижились на этой стройке
несколько бродячих собак.
Так часто бывает, что бездом-
ные животные кормятся и на-
ходят приют на подобных
объектах, как, впрочем, и на
территории гаражей, учреж-
дений, на рынках, возле мага-
зинов и жилых домов, везде,
где есть отзывчивые на чу-
жую, пусть и собачью беду
люди. В благодарность псы,
верные и преданные по при-
роде своей, начинают охранять новых хозяев и как бы доверенную им тер-
риторию. Случается, что при этом и покусать могут оказавшихся поблизо-
сти незнакомцев. 

Здесь тоже у всех своя правда – ни брошенным, ни укушенным оказа-
ться не хочется никому. Однако и бродячих псов мы видим каждый день, и
количество укушенных собаками людей исчисляется десятками за год. При
этом, заметьте, агрессивными бывают не только уличные дворняги, а и до-
машние, в полном смысле слова, животные. По статистике в нашем городе
третью часть пострадавших людей укусили «собаки известные». Но вер-
нёмся к нашей истории. 

Один из псов со стройки покусал прохожего. Эх, знать бы несчастному
Джеку, какие последствия будут после его нападения... Погиб он сам, а
вместе с ним и его собратья, как взрослые, так и только появившиеся на
свет. Какими способами лишали жизни несчастных животных, особенно
маму со щенками, придётся умолчать, чтобы не травмировать лишний раз
психику добропорядочных горожан, потому что жестокость человеческая,
как оказалось, не знает предела. Пусть то, по чьей воле псы оказались на
улице, и то, что случилось с ними в конце их недолгой жизни, останется на
совести вершивших собачью судьбу людей. Животных уже не вернуть. Но
даже мне, не знающих этих дворняг, не навещающих их, не подкармливаю-
щих и не водивших их на прогулки, как это делал Л.Ф. Никитюк с внучкой, и
вообще «кошатнице», а не «собачнице» по натуре, после услышанной исто-
рии показалось, что на земле стало пусто.

Правда у каждого своя. Но если от человека зависит собачья судьба,
почему не сделать так, чтобы не было в ней брошенных и бездомных живот-
ных, издевательства и живодёрства. Обласканные и ухоженные, сытые и
здоровые, обученные и выгуливаемые по всем правилам псы не будут бро-
саться на людей. Согласны? Так разве собаки виноваты в своей «собачьей»
жизни и агрессивности, и почему им, своей жизнью, приходится расплачи-
ваться за людские жестокость и равнодушие?

А Джек не дожил до своего «усыновления» всего месяц. Уже была дого-
ворённость с прорабом стройки, что в мае Л.Ф. Никитюк заберёт его с со-
бой на дачу… 

В нашем городе предпринимаются попытки навести порядок в вопро-
сах содержания домашних животных. Но очень слабые. Складывается впе-
чатление, что Распоряжения Главы города № 439-РП от 26.11. 2007 года и
№ 27-РП от 31.01.2008 года, определяющие места для выгула собак, суще-
ствуют только на бумаге. Во всяком случае, юбилейчане по-прежнему про-
должают выгуливать своих питомцев в скверах, на пешеходных дорожках и
даже детских площадках. Часто животные находятся не на поводке и без
намордников.

Уверения хозяев, что их собаки добры и безобидны, не всегда подтвер-
ждаются на деле, а гуляющие свободно домашние животные рискуют поте-
ряться и перейти в категорию бродячих или даже погибнуть, что для вла-
дельцев часто становится настоящей трагедией.

Есть предложение. Чтобы не случилось беды, Л.Ф. Никитюк, как че-
ловек, имеющий многолетний опыт содержания домашних животных, в
частности собак, предлагает зарегистрировать их в домоуправлениях по
месту жительства, а полученные номера, шильдики, прикрепить к ошейни-
кам собак. Так легко можно найти хозяина собаки в случае, если она поте-
рялась или кого-нибудь покусала.

Регистрацию провести платную, цену определить в зависимости от по-
роды собак, а вырученные деньги направить на изготовление номеров и
оплату работы ответственных за регистрацию лиц, обустройство площадок
для выгула животных.

Выгул собак осуществлять только на поводке, собак бойцовых и кру-
пных пород – в намордниках. Обязать хозяев собак убирать за своими пи-
томцами экскременты (для этого достаточно иметь при себе полиэтилено-
вый пакет), как это принято в цивилизованном обществе. Что представля-
ет собой отсутствие оного можно наблюдать повсеместно, особенно сей-
час, на голой земле, когда снег уже растаял, а травы ещё нет.

Строже контролировать исполнение уже принятых и действующих на
территории города правил содержания и выгула собак, используя админи-
стративные меры, в том числе и штрафы. Контроль вести не только ответ-
ственным лицам, но и всем сознательным гражданам г. Юбилейного.

Всё это, вместе с человеческой добродетелью и отзывчивостью, дол-
жно помочь снизить количество бродячих животных на улицах города, а так-
же число людей, пострадавших от  укусов собак, в том числе и домашних. И
не надо будет варварски уничтожать бедных псов. 

Только данной проблемой надо заниматься постоянно, последователь-
но и целенаправленно. И результат будет обязательно.

Татьяна СУЕВАЛОВА, фото В. Дронова

Н а м  п о з в о н и л и

Иногда думаешь: «Как же хоро-
шо, что мы живём не в шумной, су-
матошной столице, а в небольшом,
сравнительно тихом подмосковном
городке. И всё-то у нас есть: леса,
реки, а свежего воздуха – хоть пруд
пруди! Во дворах жилых домов –
детские и спортивные площадки. О
последних и пойдёт речь. Для малы-
шей на детских площадках устано-
влены шведские лестницы, во дво-
рах школ – спортивные городки, в
жилых кварталах – «коробки». Ко-
нечно, спортсооружения в первую
очередь созданы для молодёжи.
Ведь особое значение физическая
культура приобретает в период ста-
новления организма. Но, к сожале-
нию, результаты проводимых в стра-
не исследований свидетельствуют о
нарастании физической деградации
подрастающего поколения. Поэтому
нашим лозунгом должен стать:
«Играют (бегают, прыгают, плава-
ют…) все!» Или, почти все.

А как обстоит дело с дворовым
спортом в Юбилейном? Я совершил,
если можно так выразиться, пеший
рейд по «коробкам» нашего города.
Первой на моём пути оказалась ба-
скетбольная площадка, расположен-
ная во дворе дома № 25 по Лесной
улице. Я подошёл вовремя, здесь на-
чинался матч. Правда, состав команд
был невелик – играли трое на трое. Я
побеседовал с юными «звёздочка-
ми» нашего баскетбола.

Андрей:
– Играю в баскетбольном клубе

«Фанат» г. Королёва, а сюда прихо-
жу тренироваться, повышать своё
мастерство. Здесь хорошая пло-
щадка, с отличной разметкой, ого-
роженная, поэтому мяч не улетает
за ограду. Я пробовал заниматься
футболом, но у меня ничего не по-
лучилось, так как всё время пытался
применить руки. А в баскетболе ра-
ботает всё тело, этот вид спорта
развивает всесторонне. Им зани-
маюсь уже 2,5 года. Это – очень ре-
зультативная игра, очки набирают с
первых секунд матча. И этим она
интересна, зрелищна. Хочу по-
играть во многих клубах, познако-
миться с великими баскетболиста-
ми. Мечтаю выступать за ЦСКА, а
потом, может быть, попаду в NBA –
Национальную баскетбольную ас-
социацию (США). А почему бы и
нет?! Там играет россиянин Андрей
Кириленко.

Матвей:
– Я тоже выступаю за клуб «Фа-

нат». Сюда хожу тренироваться, при-
думывать свои финты, учиться у дру-
гих игроков. В баскетболе задей-
ствовано всё тело: руки, ноги, поэто-
му происходит комплексное физиче-
ское развитие. Мне это подходит,
ведь хочу стать сильным человеком.
Кроме того, думаю связать с баскет-
болом свою судьбу. Я понял – это
моё. Ближе к осени собираюсь пое-
хать в ЦСКА, надеюсь – мне предло-
жат играть у них. Мечтаю выступать
за эту команду, быть хорошим клю-
чевым игроком, а если повезёт, по-
пасть в NBA. Там собраны мастера
экстра-класса. Но для этого надо

каждую удобную минуту выходить на
площадку, тренироваться, оттачи-
вать своё мастерство, выкладывать-
ся полностью и даже – больше!

Метрах в двухстах от этого ба-
скетбольного «островка», по-сосед-
ству с гимназией № 3, находится
площадка для экстремального ката-
ния на велосипедах и скейтбордах.
Здесь тоже кипела спортивная
жизнь. Юные «сорвиголовы» демон-
стрировали чудеса владения «же-
лезным конём». Они не катались,
ведь это банально, они летали! Вы-
полняли неописуемые акробатиче-
ские номера под куполом, но не
цирка, а бездонных весенних небес.
А как же иначе? Ведь молодость –
это весна жизни, это – полёт мечты!

Дмитрий, «представитель
российского MTB»:

– MTB – mounting bike, по-рус-
ски – горный велосипед. Эту скейт-
площадку мы называем «парк горо-
да Юбилейного» или «скейт-парк»,
сокращённо «парк». Но оценку ей
дам не выше ноля, так как оборудо-
вания здесь немного и оно невысо-
кое, не имеет хорошего угла подъё-
ма. А он нужен, чтобы выше взле-
тать. Это место я бы назвал «парком
для выгуливания детей» или «пло-
щадкой для начального обучения
езде на велосипеде». Приходим сю-
да, чтобы хоть как-то покататься, а
хочется получать максимум удо-
вольствия. Лично я хожу за адрена-
лином. Когда взлетаешь на хоро-
шем «радиусе» (трамплине – А.М.),
дух захватывает! Поначалу страшно,
потом привыкаешь. Хочу разучить
максимум трюков в сложных комби-
нациях. Просто для себя, ведь полу-
чаю от этого удовольствие. Уверен –
в любой деятельности человек дол-
жен стремиться к совершенству!

Василий Тиерра:
– Тиерра – это название моей

«рамы» (велосипеда – А.М.). Я решил
взять его в качестве псевдонима. Сю-
да прихожу за драйвом – жутким удо-
вольствием. Новый трюк – драйв! По-
ка ногу не сломал, драйв был! Сейчас

его нет, но будет! Я и ногу сломал на
драйве. Тут без травм не обойдётся.
Наш спорт очень опасный. Но ради
драйва стоит ноги ломать! Драйвуй,
пока молодой! Парков надо больше
строить! А пока нам приходится в
Москву ездить, там они лучше. Меч-
таю поехать в Америку, поражать
тамошнюю публику мастерством.
Дело в том, что американцы катаются
на довольно высоком уровне, во вся-
ком случае, по сравнению с Россией.
А мы хотим их превзойти. И сделаем
это! По-любому!

На Пушкинской улице, во дворе
дома № 7 расположена хоккейная
площадка. Весной она преврати-
лась в футбольную. Здесь собра-
лись юные мастера кожаного мяча.

Максим:
– «Коробка», неплохая, огоро-

женная, здесь мы никому не меша-
ем, и нам никто не мешает. Сам я
играю в футбол в клубе «Чайка».
Вид спорта коллективный, игро-
вой, в нём присутствует соперни-
чество, азарт. Пасы, комбинации,
красивые голы – это увлекает. Да и
вообще хорошо на свежем воздухе
побегать. Мечтаю стать профес-
сионалом, посвятить свою жизнь
этому виду спорта!

Впрочем, они оказались уни-
версальными спортсменами, ведь
увлекаются таким современным,
предельно демократичным видом
спорта, как паркур. О нём я услышал
впервые, поэтому слово моим собе-
седникам.

Влад:
– Паркур – преодоление всяко-

го рода препятствий, зачастую, с
использованием всевозможных
трюков. Его родоначальник – Давид
Бэлль из Франции. Спортсмен сам
выбирает себе препятствия и прео-
долевает их, как ему заблагорассу-
дится. Свободный вид спорта, зани-
маться им можно где угодно, приду-
мывая новые трюки «на ходу».

Рядом с храмом Преподобного
Серафима Саровского находится
площадка для баскетбола и мини-
футбола. Здесь шёл футбольный
матч. Впрочем, футболом его мож-
но назвать лишь условно. Играла
малышня, поэтому преобладал крик
и споры. Впрочем, что я говорю?!
Щебетали наши «птенчики», кото-
рые хотят стать «орлами», сильны-
ми, смелыми, решительными. И это
прекрасно! Остаётся только поже-
лать: спорт вам в помощь! Впрочем,
адресовать этот призыв можно не
только этим детям, но и всем нам.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

Молодым везде у нас
дорога на спортивные 

площадки!

О  с п о р т е

Как вытащить мальчишек и девчонок из подъездов и подворотен,
отвлечь от безделья, алкоголя и наркотиков? Как привить им здоро-
вый образ жизни? Конечно же, с помощью физкультуры и спорта, в
первую очередь – массового, лучше всего – дворового, то есть мак-
симально приближенного к человеку. А для этого нужны соответ-
ствующие спортсооружения, необходимо возродить традиции дво-
ровых спортивных команд. Пройдясь по г. Юбилейному с целью ос-
мотра спортивных объектов, я ахнул: такого количества «коробок» и
прочих мини-стадионов, вероятно, нет нигде в Подмосковье. Но, к
сожалению, они нередко пустуют.
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У с л у г и

Т р е б у ю т с я

Р а з н о е

l Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Реклама, объявления

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

l Репетитор физ.-мат. ЕГЭ.
Тел. 515-19-67

С д а ю
РАИСА ДЭН

Услуги белого мага.
Тел. 8-495-745-74-70

8-916-730-44-70

l Продам или меняю на
Москву 3-комн. квартиру, ул.
Пушкинская, д. 3 в 17-этаж-
ном доме. Тел. 515-14-26

В районе ГСК «Липа» пла-
нируется благоустройство
территории. 

Владельцам «ракушек»,
расположенных вдоль ГСК
«Липа», предлагается само-
стоятельно демонтировать
свои тентовые укрытия.

Срок исполнения 1 месяц
со дня опубликования объя-
вления.

В противном случае неза-
конно установленные укры-
тия будут утилизированы.
За справками обращаться

по телефону 516-13-11

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)

l Ремонт и перетяжка мяг-
кой мебели. Гарантия. Систе-
ма скидок. Тел. 513-19-93

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

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

Тел. 8-926-754-10-12

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

l Ветеринарные услуги:
вакцинация; лечение; пере-
держка; гостиница для живот-
ных. Ежедневно: 9.00–19.00,
ул. Нестеренко, д. 24/17. 

Тел. 519-71-67l Водитель на доставку. 
До 40 лет с личным легковым
авто. З/п 42500 руб.+ бензин.

Тел. 8-963-608-72-43,
Марина Сергеевна

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

Тел. 519-76-17

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

Сердечные поздравления 
с днём рождения 

КАТАНСКОЙ 
Марине 

Юрьевне 
передают муж и дочь. 

Желаем здоровья,
настроения, всех
земных благ. 

Èãîðü, Ëåíà

Поздравление

Командование 4 ЦНИИ Ми-
нистерства обороны России,
сослуживцы, коллеги и друзья с
глубоким прискорбием изве-
щают, что 30 марта 2008 года
после тяжёлой продолжитель-
ной болезни скончался полков-
ник в отставке, кандидат техни-
ческих наук, старший научный
сотрудник 

М А Ш К О В  
В л а д и м и р  

А л е к с е е в и ч  
С 1960 года проходил служ-

бу в 4 ЦНИИ, пройдя путь от
младшего научного сотрудника
до заместителя начальника
управления. Награждён орде-
ном «Красной звезды», 11 меда-
лями.

Светлая память о МАШКОВЕ
Владимире Алексеевиче, на-
стоящем офицере, высокопро-
фессиональном специалисте и
замечательном человеке нав-
сегда сохранится в наших
сердцах.

Арсен, 13 лет

Ищем семью для здорового,
общительного подростка. Физи-
ческое и умственное развитие со-
ответствует возрасту. 

Возможная форма устрой-
ства: усыновление, опека, приём-
ная семья. 

Обращаться в отдел опеки и
попечительства Министерства об-
разования Московской области по
городскому округу Юбилейный по
адресу: 
ул. Нестеренко, д. 17, комн. 2. 

Тел. 519-89-36, 519-04-23

Аллу Михайловну БОРИСЕНКО 
п о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м !  

От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Пусть в этот день
Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Всего того, что называется добром.

Военный комиссар и сотрудники военкомата

П о з д р а в л е н и е

l Капитальный гараж в
ГСК «Стрела-2». Срочно. 

Тел. 8-909-624-50-33

К у п л ю
l 1–2-к. квартиру. 

Тел. 997-64-73, Владимир

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

–Â‰‡ÍˆËˇ 
„‡ÁÂÚ˚ 

´—ÔÛÚÌËÍª 
ÔË„Î‡¯‡ÂÚ 
Ì‡ ‡·ÓÚÛ 
ÔÓ ÒÓ‚ÏÂ-

ÒÚËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û
ÂÍÎ‡ÏÌÓ„Ó 

‡„ÂÌÚ‡, 
‡ÁÌÓÒ˜ËÍ‡.

“ÂÎ. 515-51-18

Агентство ОСАО «РЕСО-
Гарантия» в г. Юбилейном

приглашает на работу агентов,
имеющих опыт в страховании, и без
опыта работы. Предпочтение отда-
ётся агентам других страховых ком-
паний, бывшим военным и лицам,
имеющих высшее образование. Но-
вичкам предлагается б/п обучение в
школе «РЕСО-Гарантия». Студентам
и лицам до 20 лет не беспокоить. 
Звонить по тел. 8-495-543-34-70,

Титова Наталья

Уважаемые выпускники 10–11 классов!
Управление внутренних дел по г.о. Королёв М. о. 

объявляет набор в учебные  заведения МВД России

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ:
Факультеты: подготовки специалистов криминальной милиции; милиции

общественной безопасности; подготовки следователей; международно-пра-
вовой; миграционной службы; подготовки экспертов-криминалистов; эконо-
мический; психологический; организации и технологии защиты информации. 

Адрес: г. Москва, ул. Волгина, д. 12. 

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МВД РОССИИ

Факультеты: финансы и кредит; юриспруденция.
Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2.

Обучение проводится на бесплатной основе. 
Слушатели учебных заведений МВД РФ:

– освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС России;
– ежемесячно получают денежное довольствие в размере от 6000 рублей;
– ежегодно используют оплачиваемые отпуска;
– обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием и питанием;
– пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников милиции,
предусмотренными действующим законодательством.
Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное звание

«лейтенант милиции», выдаётся диплом о высшем юридическим образовании.
По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантируется

трудоустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время учёбы за-
считывается в стаж службы.

Юноши или девушки, желающие поступить в учебные заведения МВД РФ и
стать офицерами милиции, просим обращаться в УВД по г.о. Королёв по адресу:

г. Королёв М.о., проспект Королёва, д. 6д, каб. 27, отдел кадров.
Тел.: 511-66-69, 511-86-00

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ!
УВД по г.о. Королёв приглашает на работу граждан в возрасте от 18 до

35 лет, имеющих среднее и высшее образование для прохождения службы
на должностях младшего и среднего начальствующего состава в подраз-
делениях УВД:

Милиция общественной безопасности УВД:
4 государственная инспекция безопасности дорожного движения;
4 участковые уполномоченные милиции;
4 отдел по делам несовершеннолетних;
4 отдел борьбы в сфере потребительского рынка;
4 отдел лицензионно-разрешительной системы;
4 патрульно-постовая служба;
4 дознание.

Криминальная милиция УВД:
4 уголовный розыск;
4 отдел борьбы с экономическими преступлениями;
4 кинологическая служба;
4 следственное управление УВД.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
4 получение бесплатного высшего образования;
4 продвижение по службе;
4 пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
4 своевременно индексируемое денежное содержание;
4 возможность решения жилищных вопросов;
4 определённое социальное положение.

За подробной информацией обращайтесь в отделение кадров УВД:
проспект Королева, д. 6д

тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95

6 апреля 2008 года, в 12.00, впервые в нашем городе, 
в Гарнизонном Доме офицеров 

большое клоунско-иллюзионное шоу 

«Î Ò Ä Û Õ À É Ò Å  Ñ  Í À Ì È !»
представит единственный в мире Московский театр
иллюзии с участием Заслуженного артиста России, лау-
реата международных конкурсов Анатолия Латышева и
его друзей. И впервые в рамках объявленного Прези-
дентом России 2008 г. – «Годом семьи» – в гостях у те-
атра побывают дети-инвалиды Центра реабилитации
г. Юбилейного

Юбилейное управление социальной защиты населения

ГУ МО 
Королёвский центр 

занятости населения
В рамках Праздника труда прово-

дит городскую ярмарку вакансий. Для
граждан, ищущих работу или желаю-
щих сменить её, свои вакансии пред-
ставят более 50 предприятий. Это ме-
роприятие даёт возможность сокра-
тить время поиска работы, т.к. в один
день и в одном месте можно пооб-
щаться с представителями предприя-
тий и организаций различных отра-
слей, узнать требования на современ-
ном рынке труда к тем или иным про-
фессиям и специальностям, поде-
литься проблемами и опытом и осу-
ществить свой профессиональный
выбор исходя из реальной ситуации.

Школьников и их родителей ждут
учебные заведения начального и
среднего профессионального обра-
зования (из Королёва, Щёлкова, Мы-
тищ и Москвы (Ярославское напра-
вление МЖД)). Они расскажут о спе-
циальностях, по которым проходит
обучение, Днях открытых дверей,
вступительных испытаниях.

Посетители ярмарки также смо-
гут пообщаться со специалистами
службы занятости по вопросам, ка-
сающимся программ активной поли-
тики занятости населения, профори-
ентации, профессионального обуче-
ния, трудового законодательства.
Желающие могут оставить информа-
цию о себе в банке резюме, а также
получить консультации психолога-
профконсультанта Центра занятости.

Ярмарка пройдёт 10 апреля
2008 года с 11.00 до 14.00

В Деловом и культурном 
центре «Костино».
Адрес: г. Королёв, 

ул. Дзержинского, д. 26

ГУ МО «Информационное агентство 
по г. Юбилейный М.о.»  

редакция газеты «Спутник» 
принимает объявления от частных лиц и орга-
низаций. У нас можно разместить рекламу, дать
объявление, поздравить коллег, друзей и род-
ных с праздничными датами.

Сообщайте нам всё самое интересное, сен-
сационное и необычное, и мы опубликуем эти
новости на страницах газеты.
Наш адрес: г. Юбилейный, ул. Нестеренко, д. 17.

Телефоны: 515-51-18, 8(498)-681-51-16.
Е-mail: sputnikyub@mail.ru
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

С марта прошлого года в городе началась
кампания по учёту индивидуальных тентовых
укрытий для транспортных средств, так назы-
ваемых «ракушек». По разным причинам сро-
ки окончания регистрации этого «недвижимо-
го имущества» граждан неоднократно перено-
сились. И сегодня ещё МУП «Развитие», кото-
рому поручено заниматься данным вопросом,
продолжает принимать заявления от владель-
цев «ракушек».

Многие горожане активно откликнулись
на инициативу властей и выразили желание
узаконить местоположение своих мини-гара-
жей. Однако даже с регистрацией гаражей за-
конопослушных граждан ситуация до конца не
ясна. Устарели положения, по которым прихо-
дится работать, поэтому некоторые возника-
ющие в ходе данной кампании вопросы не
имеют пока ответа, и это сдерживает процесс. 

Например, не отрегулированы дальнейшие
действия с теми, кто проигнорировал постано-
вление властей. И что делать с бесхозными (не-
заявленными) гаражами-«ракушками»? Благая
цель проводимого мероприятия – разгрузить от
них город. Это необходимость. Ведь помимо
улучшения внешнего вида дворов, около жилых

домов освободится место для гостевых парко-
вок автомобилей. Но куда и за чей счёт вывозить
металлические гаражи для утилизации? Место
не отведено, деньги не выделены.

Между тем, только за последнее время в
городе произошло несколько инцидентов с «ра-
кушками». Одна из них оказалась установлен-
ной прямо на люке канализационного колодца.
В результате устранение произошедшей на ин-
женерных сетях аварии затянулось и превысило
допускаемый нормами срок. Пока искали вла-
дельца «ракушки», пока согласовывали в соот-
ветствии с законами её демонтаж, пока его про-
водили и выполняли ремонт сетей, ликвидируя
аварию – шли не только часы, сутки пролетали.

А в демонтируемом гараже был обнару-
жен не автомобиль, а …большой газовый бал-
лон. Насколько безопасно его место хране-
ния, судите по следующей истории.

Воскресным мартовским утром в районе
Папанинской дачи раздался взрыв такой си-
лы, что на него откликнулась сигнализация
всех машин окрест. Через несколько минут –
ещё один. Как выяснилось, в одном из гара-
жей-«ракушек» горел автомобиль. Пока прие-
хали пожарные, огонь пробился уже сквозь
металлическую крышу гаража, вплотную к ко-
торому стояли другие «ракушки». Жарко стало
и соседним автомобилям. Сбив пламя, пожар-

ная машина пыталась отбуксировать горящий
автомобиль из замкнутого пространства, но
проезжая часть улицы оказалась слишком уз-
кой для её манёвра. Гараж вплотную примы-
кал к дороге, а напротив него, с другой сторо-
ны, сразу начинались придомовые палисад-
ники с кустарниками. 

Нарушения при установке металлических
тентов допускаются очень часто. «Ракушки»
стоят на инженерных сетях, перекрывают по-
дъезды к домам спецавтомобилей, в том чи-
сле и пожарных, что особенно опасно, ради их
размещения вырубаются зелёные насаждения
(сигнал поступил с ул. Героев Курсантов) и т. д.
Личными «ракушками» заняты общественные
места для парковки автомобилей, с недостат-
ком последних проблема стоит очень остро.
При этом большая часть гаражей не использу-
ется по прямому назначению, они простаива-

ют пустыми или оборудованы под склад: пред-
приниматели хранят товар, кто-то – житейский
скарб, старую мебель и прочее имущество. По
действующему положению это тоже является
прямым нарушением предназначения «раку-
шек». А внешний вид некоторых? 

Так может быть стоит активизировать на-
ведение порядка по размещению «ракушек» и
довести их регистрацию до логического за-
вершения, выдать владельцам металлических
гаражей свидетельства и начать получать
арендную плату, которую и использовать в
дальнейшем для утилизации бесхозной не-
движимости. Желание такое есть, осталось
отрегулировать все действия нормативно-
правовыми актами, найти в бюджете средства
для претворения его в жизнь. Может быть, но-
вый состав городского Совета депутатов
ускорит решение этой проблемы? 

Нельзя не использовать и инициативу го-
рожан. Жители Юбилейного, желающие уча-
ствовать в планировании, благоустройстве
собственных дворов (и даже финансировании
данных работ), должны быть услышаны, их
предложения рассмотрены. Размещение на
придомовой территории общего пользования
частных гаражей, ущемляющее права других
собственников, можно вынести и на общее
собрание жильцов. При этом, несомненно, и

власти, и соседи, должны пойти навстречу
льготным категориям жителей: инвалидам,
участникам Великой Отечественной войны и
другим юбилейчанам, для которых автомо-
биль у подъезда является жизненной необхо-
димостью. 

Татьяна СУЕВАЛОВА, 
фото автора

Счёт «ракушек» продолжается

Горящая «ракушка» на ул. М. Комитетской

Освобождение канализационного колодца от взрывоопасной «ракушки», 
ул. Военных строителей

Творческий подход к решению проблемы, ул. Пушкинская

На конец марта 2008 года заяви-
ли о праве собственности на индиви-
дуальное тентовое укрытие для
транспортных средств 237 человек.

На первых заседаниях комиссии
по вопросам регистрации выявлено,
что две трети заявленных гаражей
установлены с нарушениями.

Всего на территории Юбилейного
располагается около тысячи гара-
жей-«ракушек», из них примерно
80% – с нарушениями, рекомендова-
ны к демонтажу 50% гаражей. 

Ôîòî Ì. Ëèñèöû
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