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Пятого апреля в Юбилейном прошёл общего-
родской субботник. Помимо Постановления Гла-
вы города о его проведении были приняты и дру-
гие меры для повышения активности населения. 

В начале недели в конференц-зале админи-
страции состоялись собрания с участием руково-
дителей и представителей научных учреждений и
других организаций города, гаражных кооперати-
вов, а также предпринимателей, строителей и ра-
ботников торговли, на которых Главой города В.В.
Кирпичёвым было настоятельно рекомендовано
навести порядок на подведомственных террито-
риях и прилегающей к ним пятиметровой зоне, да-
ны соответствующие указания и распоряжения.
«На Руси испокон веков по весне проводят убор-
ку у своих домов, – обращаясь к собравшимся,
говорил Валерий Викторович. – МУП «ЖКО» по-
трудилось неплохо, но работы ещё много». Раз-
говор шёл обстоятельный, конкретный по каждой
организации. Звучали не только замечания, но и
благодарности. Подводя итог собрания, Глава
города ещё раз подчеркнул, что к середине ме-
сяца Юбилейный должен быть чистым и выгля-
деть опрятно. Кроме городских служб контроли-
ровать результат проделанной работы по наве-
дению порядка в муниципальных образованиях
будут областные комиссии и административно-
технический надзор.

Многие горожане приступили к уборке, не до-
жидаясь субботы. Погода располагала, дни сто-
яли солнечные и тёплые. По долгу службы тон за-
давало МУП «ЖКО». В числе первых навели чи-
стоту вокруг своей территории представители
ГСК «Жигули» и ряд других организаций. 

В выходной по традиции на уборку территории
Комитетского леса вышла администрация города,
к ним дружно присоединился «Информмобил». Ак-
тивно убиралась и другая окраина Юбилейного,
сотрудники сразу нескольких учреждений приво-
дили в порядок участок от улицы Нестеренко до
Фрязинской платформы. А благоустройством тер-
ритории детских садов и школ занимались не толь-
ко трудовые коллективы этих организаций, но и ро-
дители детей, и сами юные юбилейчата. Откликну-
лись и вышли на борьбу с мусором и некоторые
жители. Работы хватило всем. И даже осталось.
Месячник по благоустройству города продолжает-
ся. Впереди ещё один субботник – 12 апреля.

Татьяна СУЕВАЛОВА, фото В. Дронова

Город стал чище, уютнее, красивее 

Юбилейчане трудились на совесть



2 9 апреля 2008 годаС п у т н и к

Г у б е р н и я

Итоги заседания Правительства
Московской области 

В программу 
по сохранению объектов

культурного наследия 
внесены изменения

На заседании Правительства
региона одобрено постановле-
ние «О проекте закона Москов-
ской области «О внесении изме-
нений в Закон Московской обла-
сти «Об областной целевой про-
грамме «Сохранение объектов
культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) в Москов-
ской области на 2006–2008 годы». 

Документ перераспределяет
денежные средства, ранее пре-
дусмотренные на реализацию
областной целевой программы
«Сохранение объектов культурно-
го наследия (памятников истории
и культуры) в Московской обла-
сти на 2006–2008 годы». 

В соответствии с программой
утверждён план основных меро-
приятий по подготовке и прове-
дению в регионе 150-летия со дня
рождения А.П. Чехова. Юбилей-
ные торжества, посвящённые па-
мятной дате, начнутся уже в янва-
ре 2010 года. Необходимые стро-
ительные и реставрационные ра-
боты на объектах литературно-
мемориального музея-заповед-
ника А.П. Чехова в рамках обла-
стной программы завершатся в
2009 году. 

Объём финансирования про-
граммы в 2008 году будет увели-
чен на 37 млн руб. 

Документ представила ми-
нистр культуры Правительства
Московской области Галина Рат-
никова. 

Утверждено положение 
о нагрудном знаке 

«Правительство 
Московской области»
Принято два постановления,

касающихся деятельности Пра-
вительства региона: «О внесении
изменений в общий и запасной
списки кандидатов в присяжные
заседатели Московского обла-
стного суда на 2005–2008 годы» и
«Об утверждении Положения о
нагрудном знаке «Правительство
Московской области», его образ-
ца и описания». 

Первый документ разработан
на основании федерального за-
конодательства. Из общего спис-
ка кандидатов в присяжные засе-
датели Московского областного
суда на 2005–2008 годы исключа-
ются некоторые лица. Кроме то-
го, в документ вносятся отдель-
ные правки и исправления, нося-
щие редакционный характер. 

Второй документ приводит в
соответствии с областным зако-
нодательством нормативно-пра-
вовые документы о нагрудном
знаке «Правительство Московской
области». Утверждается положе-
ние о нагрудном знаке, его обра-
зец и описание. В частности, на-
грудный знак «Правительство Мо-
сковской области» представляет
собой стилизованную форму раз-
вевающегося флага с изображе-
нием серебристых фигур из гер-
бового щита региона. Нагрудный
знак разработан в соответствии с
символикой Московской области
и муниципальных образований. 

Об этом сообщил на заседа-
нии министр Правительства Мо-
сковской области – руководитель
аппарата Правительства Москов-
ской области Роман Агапов. 

ФОМС в 2007 году выпол-
нил мероприятия в рамках

национального проекта 
в сфере здравоохранения 

Одобрено постановление 
«О проекте закона Московской
области «Об исполнении бюдже-
та Московского областного фон-
да обязательного медицинского
страхования за 2007 год».

В рамках предусмотренных
денежных средств в 2007 году,
Фонд обязательного медицин-
ского страхования (ФОМС) осу-
ществлял финансирование стра-
хования граждан, проживающих в
Подмосковье. Кроме того, ука-
занные денежные средства были
направлены на выполнение со-
циальной программы поддержки
отдельных категорий граждан по
обеспечению лекарствами, а
также на реализацию приоритет-
ного национального проекта в
сфере здравоохранения. 

В частности, 626529,3 тыс. руб.
были выделены на оказание до-
полнительной медицинской по-
мощи населению. Помимо этого,
из областного бюджета ФОМС в
2007 году 62415 тыс. руб. были
направлены на проведение до-
полнительной диспансеризации
граждан, работающих в учреж-
дениях здравоохранения, со-
циальной защиты, культуры,
спорта и научно-исследователь-
ских учреждениях. Кроме того,
денежные средства в размере
72745,4 тыс. руб. были выделены
на информатизацию системы
обязательного медицинского
страхования в целом. 

Законопроект направлен на
рассмотрение в Московскую
областную Думу. 

Об этом сообщила исполни-
тельный директор Государ-
ственного учреждения Москов-
ской области «Московский обла-
стной фонд обязательного ме-
дицинского страхования» Гали-
на Антонова. 

Разработан проект 
программы по сбору 

и переработке 
транспортных отходов

Правительство области одоб-
рило постановление «О разработ-
ке проекта целевой программы
«Создание экономически эффек-
тивной, экологически безопасной
системы обращения с отходами
транспортного комплекса на тер-
ритории Московской области на
2009–2012 годы». 

Мероприятия программы по
сбору и переработке транспорт-
ных отходов планируется испол-
нить за четыре года. Заказчиком
и разработчиком проекта стало
Министерство транспорта Мо-
сковской области. 

В 2007 году завершили свой
срок эксплуатации 145 тыс. авто-
мобилей, а к 2012 году их число
возрастёт до 200 тыс. В регионе
ежегодно образуется свыше
83 тыс. тонн изношенных шин,
110 тыс. тонн отработанных неф-
тепродуктов и 13 тыс. тонн техни-
ческих жидкостей. 

В перспективе из-за роста
автомобилизации объёмы об-
разования отходов транспорт-
ного комплекса будут постоян-
но возрастать, что делает акту-
альной проблему их сбора и пе-
реработки. 

В основу проекта разработан-
ной программы заложено обеспе-
чение экологической безопасно-
сти региона, развитие частно-го-
сударственного партнёрства.
Кроме того, реализация проекта
позволит максимально вовлечь в
хозяйственный оборот вторичные
материальные ресурсы из транс-
портных отходов. 

Документ представил первый
заместитель министра транспор-
та Правительства Московской
области Александр Митусов. 

В порядок выплат 
социальных пособий 

вносятся корректировки
На заседании Правительства

региона принято постановление
«О внесении изменений в поста-
новление Правительства Москов-
ской области от 06.03.2006 г.
№ 153/8 «Об утверждении По-
рядка назначения, выплаты со-
циальных пособий и финансиро-
вания расходов, связанных с их
выплатой». 

Документ разработан для при-
ведения нормативных правовых ак-
тов Московской области в соответ-
ствии с федеральным законода-
тельством. Так, из текста постано-
вления исключены некоторые пунк-
ты, касающиеся выплат социаль-
ных пособий и финансирования
расходов, связанных с этим про-
цессом. Кроме того, в документ
внесены необходимые редакцион-
ные правки и исправления. 

Об этом сообщила министр
социальной защиты населения
Правительства Московской обла-
сти Валентина Лагункина. 

К 9 Мая подмосковные 
ветераны получат 

денежные выплаты
Областное Правительство

приняло постановление «О выпла-
те единовременной материаль-
ной помощи отдельным катего-
риям граждан в связи с праздно-
ванием 63-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов». 

Документ определяет усло-
вия и порядок выплаты едино-
временной материальной помо-
щи отдельным категориям граж-
дан, проживающим в регионе.
Подобная мера предпринята в
связи с 63-й годовщиной Победы
в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов. 

Так, по 2000 руб. получат ин-
валиды и участники Великой Оте-
чественной войны; по 1500 руб. –
вдовы погибших участников Вели-
кой Отечественной войны, не
вступившие в повторный брак и
бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей и гетто, а также
лица, награждённые знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда».
Кроме того, единовременная ма-
териальная помощь в размере
1000 руб. будет выделена гражда-
нам, проработавшим в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести меся-
цев либо лицам, имеющим орде-
на и медали СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой
Отечественной войны. 

Документ представила ми-
нистр социальной защиты насе-
ления Правительства Московской
области Валентина Лагункина. 

Министерство по делам печа-
ти и информации Московской

области

3 апреля на очередном заседании
Московской областной Думы депутата-
ми принят Закон Московской области
«О дополнительных гарантиях со-
циальной защиты сотрудников и ра-
ботников специальных подразделе-
ний федеральной противопожарной
службы МЧС России, дислоцируе-
мых на территории Московской
области». 

С докладами выступили начальник
Главного управления региональной
безопасности Московской области Ни-
колай Бурков и председатель Комите-
та Мособлдумы по законности, вопро-
сам государственной власти и обще-
ственных связей Лариса Толкачёва.

Новый Закон разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«О пожарной безопасности» и устана-
вливает ежемесячные надбавки к де-
нежному содержанию сотрудникам и
работникам специальных подразделе-
ний федеральной противопожарной
службы МЧС России, расположенных в
Подмосковье, а также условия предо-
ставления этих надбавок. 

На территории Московской обла-
сти действуют специальные подраз-
деления федеральной противопожар-
ной службы МЧС России (численно-
стью около двух тысяч человек), соз-
данные для предотвращения и туше-
ния пожаров в закрытых администра-
тивно-территориальных образова-
ниях, а также в особо важных и режим-
ных организациях. Специальные по-
дразделения ФПС МЧС России свои-
ми силами осуществляют функции по-
жаротушения не только в таких горо-

дах, как Жуковский, Красноармейск,
Протвино, Оболенск, Пересвет, Рем-
маш, но и оказывают значительную
помощь территориальным подразде-
лениям ГУ МЧС России по Московской
области в обеспечении пожарной безо-
пасности и спасении людей на терри-
ториях других городов Подмосковья,
привлекаются при тушении крупных и
затяжных пожаров в Московской
области.

Специальными подразделениями
ФПС МЧС России на территории Мо-
сковской области только за пять меся-
цев 2007 года было совершено
1000 боевых выездов на тушение пожа-
ров и проведение аварийно-спасатель-
ных работ. 

К сожалению, нынешний уровень
поощрительных выплат личному со-
ставу территориальных подразделе-
ний ГУ МЧС России по Московской
области приводит к оттоку личного со-
става, созданию в спецподразделе-
ниях некомплекта квалифицирован-
ных кадров и снижению их боевой го-
товности.

В настоящее время средняя зара-
ботная плата в подразделениях соста-
вляет 15–18 тысяч рублей. Новым
законом надбавки рядовому и младше-
му начальствующему составу спецпо-
дразделений планируются в сумме
4375 рублей, старшему и среднему –
3670 рублей.

Финансовые средства на эти цели
в бюджете Московской области на
2008 год предусмотрены.

Таиса ГОРДОВА, 
пресс-служба Мособлдумы
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На очередном заседании Москов-
ской областной Думы депутаты приня-
ли закон «О переходе к предоставле-
нию мер социальной поддержки по
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг отдельным категориям
граждан в Московской области в де-
нежной форме» и внесли изменения в
закон «О социальной поддержке от-
дельных категорий граждан в Москов-
ской области». 

Комментируя принятые законы,
председатель думского Комитета по
труду и социальной политике Николай
Козлов сказал, что в целях формирова-
ния системы социальных льгот Прези-
дент РФ В.В. Путин поручил Прави-
тельству РФ к 2010 году завершить пе-
реход к предоставлению всех мер со-
циальной поддержки гражданам РФ по
оплате жилья и коммунальных услуг в
денежной форме. 

В настоящее время мерами со-
циальной поддержки по оплате за жи-
лое помещение и коммунальные услуги
пользуются более 2 миллионов жите-
лей области. Эти меры предоставляют-
ся в безналичной форме в виде умень-
шения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги. Возмещение
расходов, связанных с реализацией
мер социальной поддержки гражда-
нам, производится путём перечисле-
ния бюджетных средств непосред-

ственно организациям жилищно-ком-
мунального хозяйства. 

Для осуществления перехода к
предоставлению всех мер социальной
поддержки в денежной форме принят
закон Московской области «О перехо-
де к предоставлению мер социальной
поддержки по оплате жилого помеще-
ния и коммунальных услуг отдельным
категориям граждан в Московской
области в денежной форме», который
наделяет Правительство Московской
области полномочиями по предоста-
влению гражданам указанных мер в от-
дельных муниципальных образованиях
Московской области в денежной фор-
ме в виде компенсации. 

Условия и порядок предоставления
компенсации расходов на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг
гражданам, а также перечень муници-
пальных образований, в которых она
предоставляется, устанавливаются
Правительством Московской области.
Как пояснила министр социальной за-
щиты населения Московской области
Валентина Лагункина, в ближайшее
время на новую систему перейдут Его-
рьевский и Домодедовский муници-
пальные районы и город Электросталь.
Остальные муниципальные образова-
ния завершат переход к 1 января
2009 года.

Пресс-служба Мособлдумы

В  М о с к о в с к о й  о б л а с т и  
л ь г о т ы  п о  Ж К Х  б у д у т  

п р е д о с т а в л я т ь с я  
в  д е н е ж н о й  ф о р м е
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О ф и ц и а л ь н о

В соответствии с законом Московской
области «О социальном партнёрстве в Москов-
ской области» от 31.03.1999 г. № 15/99-ОЗ (в
ред. от 15.07.2005 г.), Положением о город-
ской трёхсторонней комиссии г. Юбилейный
по регулированию социально-трудовых отно-
шений, принятым решением Совета депутатов
г. Юбилейный от 17.03.2005 г. № 131, постано-
влением Главы города Юбилейный «О заклю-
чении территориального (городского) согла-
шения между Администрацией, работодателя-
ми и профсоюзами города Юбилейный Мо-

сковской области на 2005–2007 годы» от
31.01.2005 г. № 31, в целях реализации прин-
ципов социального партнёрства по росту дохо-
дов населения и повышению заработной платы 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Одобрить изменения, внесённые Го-

родской трёхсторонней комиссией в террито-
риальное (городское) соглашение между Ад-
министрацией, работодателями и профсою-
зами города Юбилейный Московской области
на 2005–2007 годы. 

2. Опубликовать в газете «Спутник» До-
полнительное соглашение № 4 к территори-
альному (городскому) соглашению между Ад-
министрацией, работодателями и профсою-
зами города Юбилейный Московской области
на 2005–2007 годы (Приложение).

3. Контроль за выполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Главы Администрации Вязову О.В.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«О внесении изменений в территори-
альное (городское) соглашение между
Администрацией, работодателями и
профсоюзами города Юбилейный Мо-
сковской области на 2005–2007 годы»

от 01.04.2008 г.  № 119

Дополнительное Соглашение № 4 
к территориальному (городскому) соглашению

между администрацией, работодателями
и профсоюзами города Юбилейного Московской

области на 2005–2007 годы
21 марта 2008 г.

Мы, нижеподписавшиеся полномочные представители администрации г. Юбилейного Мо-
сковской области (далее – Администрация), в лице Главы города Кирпичёва Валерия Викторо-
вича, действующего на основании Устава муниципального образования «Город Юбилейный Мо-
сковской области», Городского координационного Совета организаций профсоюзов г. Юбилей-
ного (далее – Профсоюзы), в лице Председателя городского координационного Совета органи-
заций профсоюзов г. Юбилейного Ларионова Владимира Александровича, действующего на ос-
новании Положения о городском координационном совете организаций профсоюзов г. Юби-
лейного, Совета по предпринимательству и промышленной политике при Администрации 
г. Юбилейного (далее – Работодатели), в лице Председателя Совета по предпринимательству и
промышленной политике при Администрации г. Юбилейного Московской области, Рыжова Ев-
гения Васильевича, действующего на основании Положения о Совете по предпринимательству
и промышленной политике при Администрации г. Юбилейного Московской области, договори-
лись продлить срок действия территориального (городского) соглашения между Администраци-
ей, работодателями и профсоюзами города Юбилейного Московской области на 2005–2007 го-
ды до 31 декабря 2008 года и внести в него следующие изменения и дополнения:

1. Продлить срок действия Соглашения по 31 декабря 2008 года.
Подпункт 6.1. Соглашения изложить в следующей редакции:
«6.1. Настоящее трёхстороннее Соглашение вступает в силу с момента подписания его сто-

ронами Соглашения и действует по 31 декабря 2008 года».
2. Раздел 2.2. Администрация.
дополнить пунктом 2.2.15. следующего содержания:

«2.2.15. До конца 2008 года доводит уровень среднемесячной заработной платы специали-
стов основных категорий организаций бюджетной сферы, подведомственных Администрации
г. Юбилейного, до 25 000 (двадцати пяти тысяч) рублей.

Устанавливает минимальный уровень заработной платы в вышеназванных организациях с
1 мая 2008 года не менее 6 000 (шести тысяч) рублей».

3.  Раздел 2.3. Работодатели.
Подпункт 2.3.1. дополнить предложением следующего содержания:
«В 2008 году минимальный уровень заработной платы устанавливается в соответствии с ре-

гиональным «Соглашением о минимальной заработной плате в Московской области между Пра-
вительством Московской области, Московским областным объединением организаций профсо-
юзов и объединениями работодателей Московской области на 2008 год» и составляет с 1 мая
2008 года не менее 6 000 (шести тысяч) рублей».

Подпункт 2.3.2. дополнить предложением следующего содержания:
«Обеспечивают доведение средней заработной платы во внебюджетном секторе экономи-

ки к концу 2008 года до 28 000 (двадцати восьми тысяч) рублей, в том числе в организациях ма-
лого бизнеса не менее 20 000 (двадцати тысяч ) рублей».

4. Раздел 5.1. дополнить подпунктом 5.1.8 следующего содержания:
«5.1.8. Во внебюджетных организациях, в которых не достигнут уровень среднемесячной за-

работной платы, установленный на 2007 год Территориальным (городским) соглашением меж-
ду Администрацией, работодателями и профсоюзами города Юбилейного Московской области
на 2005–2007 годы, обеспечивают в 2008 году рост среднемесячной заработной платы не ниже
31 процента от размера, достигнутого в 2007 году, в том числе в организациях малого предпри-
нимательства – не ниже 50 процентов соответственно».

5. Дополнительное соглашение № 4 вступает в силу со дня подписания его сторонами Со-
глашения и является неотъемлемой частью Территориального (городского) соглашения между
Администрацией, работодателями и профсоюзами города Юбилейного Московской области на
2005–2007 годы.

6. Дополнительное соглашение № 4 составлено в трёх экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу по одному для каждой стороны.

От администрации
Глава города Юбилейного Московской области 

В.В. Кирпичёв
От работодателей

Председатель Совета по предпринимательству и промышленной политике
Е.В. Рыжов

От профсоюзов
Председатель Координационного Совета организаций профсоюзов г. Юбилейного

В.А. Ларионов

Зарегистрировано в Главном
Управлении по труду

и социальным вопросам
Московской области

26.03.2008 г.

В соответствии с Федеральным законом
от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собраниях, ми-
тингах, демонстрациях и пикетированиях»,
указанием Губернатора Московской области
(телеграмма Исх. № 1-365 от 21.02.2008 г.)
«Об определении мест проведения публичных
мероприятий  с учётом оперативной обста-
новки»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Публичные мероприятия на территории

города, которые могут создавать препятствия
гражданам в их свободном перемещении,
проводить с учётом сложившейся оператив-
ной обстановки в городе. В случае неблаго-
приятной оперативной обстановки, при полу-
чении информации об изменении оператив-
ной обстановки, для проведения публичных
мероприятий на территории города, исполь-
зовать сквер 1-го микрорайона (у фонтана),
сквер 2-го микрорайона (центр), сквер 3-го
микрорайона (у памятника).                 

2. Опубликовать данное постановление в
газете «Спутник».

3. Контроль за исполнением данного по-
становления возложить на заместителя Главы
администрации г. Юбилейного Берлина Н.Г.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«Об определении мест проведения
публичных мероприятий и обеспечении их
безопасности»

от 02.04.2008 г.  № 120

В связи с устоявшейся хорошей погодой
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести изменения в постановление Главы

города Юбилейного от 20.03.2008 г. № 108
«О проведении месячника по санитарной
очистке и благоустройству территории города»:

1. В пункте 4 постановления дату «19 ап-
реля» заменить на «12 апреля». 

2. В пункте 5 дату «21 апреля» заменить на
«14 апреля». 

3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Спутник».

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«О внесении изменений в постановле-
ние Главы города Юбилейного
от 20.03.2008 г. № 108»

от 03.04.2008 г.  № 123

Обращение
к работодателям, осуществляющим свою

деятельность на территории города Юбилейного
Московской области

В городе Юбилейном заключено Дополнительное Соглашение № 4 о внесении изменений
и дополнений в Территориальное (городское) соглашение между Администрацией, работода-
телями и профсоюзами города Юбилейного Московской области на 2005–2007 годы.

Дополнительное Соглашение № 4 прошло уведомительную регистрацию в Главном упра-
влении по труду и социальным вопросам Московской области (изменение № 3 к рег. № 2/05 от
04.02.2005 г. от 26.03.2008 г.).

В соответствии со статьёй 48 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Мо-
сковской области «О социальном партнёрстве в Московской области» предлагаю работодате-
лям присоединиться к Дополнительному Соглашению № 4 к «Территориальному (городскому)
соглашению между Администрацией, работодателями и профсоюзами города Юбилейного
Московской области на 2005–2007 годы».

Если в течение 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предло-
жения в Администрацию города не будет представлен мотивированный отказ от присоединения
к соглашению, то соглашение будет считаться распространённым на данных работодателей.

Мотивированный отказ работодателя, содержащий мнение уполномоченных представите-
лей работников, следует представить в письменном виде по адресу: 141090, г. Юбилейный, 
ул. Пионерская, 1/4.

Глава города В.В. Кирпичёв

Юбилейчане
трудились на совесть

Фото В. Дронова

Дружно поработали на субботнике пятиклассники лицея 
под руководством Л.Н. Гороховой

Б л а г о у с т р о й с т в о
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Исполнительный комитет поселкового Со-
вета депутатов трудящихся рабочего посёлка
Болшево-1 Московской области. 4 мая
1973 года. Запись акта № 1 о рождении. Роди-
телям Галине Константиновне и Петру Кон-
стантиновичу выдано свидетельство о рожде-
нии Танечки Каплевской, Татьяны Петровны –
первой гражданки нашего посёлка, появление
на свет которой зарегистрировано своим ЗАГ-
Сом. Этот день стал знаменательным для всех,
поскольку обозначил начало работы бюро
ЗАГС.

В дни рождения каждого семьёй принято
устраивать большие празднования. Особенно
в день рождения дочери. 17 апреля Татьяне
исполнится 35 лет, и так получилось, что её
праздник стал общегородским. Соберутся
друзья нескольких поколений. Сначала будут
пировать дети, потом настанет очередь ви-
новницы торжества с подругами, их мужьями,
родителями и их друзьями. 

За  35 лет город изменялся, происходили
изменения и у  Тани. Как он, она была ма-
ленькой и выросла, как он. Ходила в детский

садик «Солнышко», подросла, училась в
5-й гимназии, где работал и работает её отец
Пётр Константинович Каплевский. Став взро-
слой, окончила экономический факультет
Российского государственного университета
туризма и сервиса, аспирантуру, в 26 лет за-
щитила кандидатскую диссертацию и оста-
лась в институте преподавателем. Ещё
Татьяна вышла замуж и родила дочку, испол-
нилась женская мечта. «Всё опять повторяет-
ся сначала…», теперь Анечка ходит в детский
садик нашего города. А Татьяна гордится
своими дочерью и мужем подполковником
ВВС, который и парашютист, и подводник, и
спортсмен, и турист. Татьяна много времени
уделяет семье и научной работе. На учёном
совете университета она была удостоена че-
сти быть избранной учёным секретарём
своего факультета. Готовится к печати уже
вторая её монография. Сегодня Татьяна бла-
годарна «дорогим родителям, коллегам по
работе, любимому городу» и рада возможно-
сти поделиться частичкой своего счастья со
всеми юбилейчанами!

О  г о р о д е  и  г о р о ж а н а х

Самые медленные минуты жизни
История создания и развития Юбилейного отде-

ла ЗАГС Главного управления ЗАГС Московской
области неразрывно связана с историей существо-
вания градообразующего учреждения, 4-го Цен-
трального научно-исследовательского института
Министерства обороны СССР, образованного в
1946 году на базе научно-исследовательского инсти-
тута реактивного вооружения № 4, расквартиро-
ванного в дачном посёлке Болшево Пушкинского ра-
йона (военный городок №17/3). В 1972 году Указом
Президиума Верховного Совета РСФСР № 881 от
24 ноября 1972 года военный городок был преобразо-
ван в посёлок закрытого типа областного подчине-
ния с присвоением ему наименования «Юбилейный».
В целях сохранения секретности Распоряжением
исполкома Мособлсовета № 159-РС от 14 февраля
1973 года посёлок «Юбилейный» назывался «посёлок
Болшево-1». Этим же Указом поселковому Совету
были предоставлены функции проведения записей
актов гражданского состояния населения. 4 мая
1973 года была проведена первая запись о рождении.
С этой даты начал вестись архив Юбилейного от-
дела ЗАГС. До этого времени регистрация актов

осуществлялась в ближайших посёлках и городах.
Указами Президиума Верховного Совета РСФСР
№ 12937– Х1 от 24 октября 1989 года, № 2844-1 от
25 мая 1992 года посёлок Болшево-1 получил наиме-
нование «город Юбилейный» со статусом открыто-
го административно-территориального образова-
ния. С 7 июня 1999 года вступил в силу Закон Мо-
сковской области № 31/99-03 «Об образовании и
деятельности органов записи актов гражданского
состояния Московской области». Постановлением
Губернатора Московской области № 52-ПГ от 14
февраля 2000 года «об органах записи актов граж-
данского состояния Московской области»  было об-
разовано Главное Управление ЗАГС Московской
области, в составе которого образован и отдел
ЗАГС города Юбилейный. 

Итак:
4 мая 2008 года Юбилейный ОЗАГС отмечает

своё 35-летие. В отделе работают два человека. За-
ведующая – Людмила Ивановна Шевченко и ведущий
специалист Анна Андреевна Ярец. Вместе они тру-
дятся в течение 20 лет, с 1988 года. Работа с людь-
ми – это доверие и ответственность. Её задача –

придать уверенности в своём выборе обратившимся
в ЗАГС людям. 

4 мая и 8 июня 1973 года были произведены первые
записи о рождении и заключении брачного союза. Ро-
дители Татьяны Петровны Каплевской и семья Зем-
сковых положили начало новой жизни. 

За период работы сотрудниками отдела составлено
24 848 записей актов гражданского состояния. Заведе-
ны 319 дел по перемене фамилии, имени и отчества, 130
– по внесению исправлений и изменений в документах. 

Отдел ЗАГС имеет журнальный и электронный
архивы. С 1994 года компьютеризированы рабочие
места. С помощью начальника ГУ ЗПГС МО Малю-
тиной Т.Н. в 2007 году был сделан ремонт помеще-
ния, куплена новая мебель, поставлена охранная и
пожарная сигнализации. 

К большому сожалению, у Юбилейного отдела
ЗАГС нет своего помещения. Организация арендует
комнату и иногда использует фойе в Доме офицеров.
А ведь молодому городу нужно хорошее здание
ЗАГСа. Где, как ни здесь, уместно было бы прово-
дить свадебные празднования, чествование Золотых
юбиляров, торжества.

Люда появилась в нашем городе и 10 «Б»
школы № 2, когда остальные проучились вме-
сте с первого класса, пережили многое и вы-
шли на финишную прямую. Невысокого роста,
очень худенькая, с тёмноволосой стрижкой
«каре». Она была не единственной новенькой
и появилась в компании ещё троих учеников
из Ленинска. За предыдущие годы к нам при-
соединялись разные девочки и мальчики, но
такой, как Людмила Коваленко не было. В ней
виделось нечто особенное загадочное. Нам
тогда в голову не могло прийти, что 16-летняя
девушка уже столько пережила, имеет за
своими хрупкими плечами  трудную жизнь,
несмотря на её короткий срок. 

Когда был образован город Юбилейный,
бюро ЗАГС стало отделом и с 1 июля 2000 го-
да в официальных документах значится как

Теперь всё живёт под другим небом, а
тогда… Юноша и девушка, Володя и Рая, два
общежития, а посередине – любовь. Две табу-
ретки, две вилки, один на двоих чемодан… и
любовь. За 35 лет совместной жизни появи-
лись трое сыновей, невестки, двое внучек,
внук с романтическим именем Ангел и приу-
множилась любовь. Живут они вместе и раду-
ются. Всё хорошо. Весело. Девизом семьи
Земсковых стали мудрые слова «помоги себе
сам», несущие оптимистический взгляд на
окружающий мир.

Регистрация проходила торжественно и
просто. Была назначена на 12 часов. Все
очень волновались. Присутствовали предста-

Они были первыми
«Если хочешь мне помочь,

будь счастлив!»

Исполняющей обязанности
и уполномоченной ставить
свою подпись и печать испол-
кома в актах гражданского со-
стояния жителей назначили Ни-
ну Петровну Пашинскую (кажет-
ся, она была секретарём испол-
кома). После неё заведовать
ЗАГСом стала Светлана Зонто-
ва, а потом снова Пашинская. С
1986 по 1988 годы в ЗАГСе ра-
ботала Зинаида Фёдоровна Та-
расенко, а с 1988 года и до сих
пор Людмила Шевченко и Анна
Ярец. На единственной сохра-
нившейся в архиве фотографии
тех лет запечатлена регистра-
ция брака, которую проводит
Зинаида Фёдоровна.

вители общественности и ад-
министрации, свидетели и
друзья. Первый раз новый
ЗАГС совершал предназначен-
ное ему действо, делал первую
запись акта о бракосочетании,
о рождении новой семьи. Пер-
вый и последний раз «Именем
Союза Советских Социалисти-
ческих Республик…» виновни-
ками этого торжества стали
Владимир и Раиса.

Глава семейства теперь
майор запаса Земсков Влади-
мир Алексеевич 40 лет прослу-
жил в Узле связи НИИ-4, а сей-
час является начальником
управления научно-производственного цен-
тра «Интелком». Приветливая, лёгкая, весёлая
Раиса Васильевна, «шея» семейства, по-
прежнему поддерживает отношения с подру-
гами юности, с кем жили в 10-м общежитии,
деля тревоги и радости, с кем отмечали пер-
вое новоселье в доме № 2, сидя перед клеён-

чатой скатертью на полу… Море, горы, лыжи,
театры, гости… Им собраться – только подпо-
ясаться! А уж для полного счастья не хватает
только большой квартиры. И ещё боязно за
любимый город, в котором сокращается число
деревьев, что сажали когда-то своими руками
для красоты и пользы.

1976 г.

2007 г.

1973 г.

2007 г.

1987 г.

1971 г.
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«Верю только в хорошее»
«Если верить приметам, так только хоро-

шим, а плохие «переворачивать» себе на бла-
го или не обращать на них внимания». Только
так! Наш ЗАГС не верит в приметы и воспри-
нимает все проявления жизни с оптимизмом.
Число 13 – к удаче! Брак в понедельник – за-
мечательно! Потому, что брак – не брак, а по-
недельник – это начало. Если перебегает до-
рогу кошка, значит, у вас будет ребёнок! Гово-
рят, 40-летие не празднуют. Ерунда! Рожде-
ние – всегда радость! Нам не нужны плохие
приметы. Споткнулся, ну и ладно! Уронил

кольцо, есть повод посмеяться! Покупать,
шить да вязать детские вещички до рождения
младенца – значит, мечтать! Приятно! …Люд-
мила Шевченко и Анна Ярец могут безоши-
бочно определить и предсказать, как сложит-
ся дальнейшая супружеская жизнь, по пове-
дению молодых людей при подаче заявления. 

Существует множество милых символи-
ческих традиций на свадьбах, крестинах… По-
говорите с сотрудниками нашего отдела
ЗАГС, и они с удовольствием поделятся всем,
что знают. Например, расскажут и посовету-

«ЗАГС – это всякие слёзы»
…радости, умиления и горькие…
– Здравствуйте!
– Здравствуйте!
Заведующая отделом ЗАГС занята. Пауза.

Надо немного подождать. Посетитель про-
должает:

– Я Вам заявление оставлял, пришёл
спросить, не обнаружилось ли какой-нибудь
ошибки. Всё правильно?

– Ошибок нет. Всё правильно. Я точно
помню, – не доставая бумаг, отвечает Людми-
ла Ивановна.

– Спасибо.
Многие благодарят обеих сотрудниц

ЗАГСа за внимательное отношение и гра-
мотную работу и по прошествии времени. Я
сидела перед Людмилой в ожидании отве-
тов на свои корреспондентские вопросы.
Она сказала:

– Извини, я отвлекусь.
Пришла женщина выразить признатель-

ность и рассказать, как прошли похороны. Да,
это тоже жизнь… Трудно, ах, как трудно и

невозможно привыкнуть, чтобы стало легче,
выписывать свидетельства о смерти. Руки
дрожат, а ведь надо писать чётко и даже кра-
сиво. Голос пропадает, а надо рассказать
убитым горем родственникам, что делать…
Хочется поддержать их хотя бы добрыми
словами, найти такие, которые объяснили
бы, как дальше жить? Да, что говорить! А
когда приходится оформлять свидетельство
о смерти знакомых… а своих родных… а
своих родителей!?

Людмила снова обратилась ко мне:
– Подожди, пожалуйста. Дело о рожде-

нии. Это надолго.
«Конечно, долго, – подумала я и сама се-

бе пошутила, – пока родится…». А трудность
возникла такая. Фамилия мужа записана в до-
кументах через «е», а фамилия его жены – че-
рез «ё». Став родителями, они решают с по-
мощью ЗАГСа, какой быть фамилии их ребён-
ка. Взрослые спорят. Правым оказывается,
как в большинстве случаев, ЗАГС. Он восста-
навливает все точки над Ё.

Полотняная свадьба
Он с нами, и мы с ним живём вместе  35

лет. Первые 15 плюс 20 с Людмилой Шевчен-
ко во главе. Однажды был такой случай. Люд-
мила Ивановна регистрировала бракосочета-
ние. «Объявляю вас мужем и женой! Поздра-
вляю! Поздравьте друг друга!», – сказала она,
а жених, вернее молодой муж, вдруг говорит:
«Можно я сначала Вас поцелую?»

Людмила Ивановна старается соблюсти
все свадебные формальности торжественно и
многозначительно. Так, чтобы защипало гла-
за у жениха с невестой, родственников, го-
стей и себя самой. Она считает обязатель-
ным, чтобы особенно молодая пара не просто
слушали её слова: «Именем Российской Фе-

дерации…», а услышали её сердце, наполнен-
ное искренних наилучших пожеланий. Произ-
нося обычный текст, она мысленно внушает
его и то, что за ним стоит, даёт установку на
счастье, вкладывая в каждое слово глубокий
смысл. Если Людмила чувствует, что происхо-
дящее воспринимается искренне, счастлива и
сама, когда слышит в ответ душевное «спаси-
бо». Она стремится провести каждую реги-
страцию брака так торжественно, как в пер-
вый раз, и так, будто этот раз последний.

С 1997 года (есть постановление) ЗАГС ре-
гистрирует появление ребёнка по фактическому
месту рождения, то есть по расположению ро-
дильного дома или…места родов, которое пред-
почла мать. С 2000 года у нас в городе стали по-
являться коренные юбилейчане: дети, которые
родились на территории Юбилейного, хотя
здесь пока нет своего роддома. Они родились у
себя дома. Таких у нас уже трое! Как сложится их
жизнь, будут ли они служить своему(!) городу
всегда или разъедутся по разным весям…

Дома можно родиться, дома можно и же-
ниться. 23 февраля этого года Людмила с Ан-
ной ходили домой к семье военнослужащего
поздравлять не только с Днём Защитника
Отечества, а главным образом, с 50-летием
совместной жизни супругов, с Золотой Сва-
дьбой! Вместе отпраздновали, а в подарок
оставили корзину цветов и море приятных
воспоминаний. «Почему вы так поступили?», –
спросила я. «Не почему, просто так», – отве-
тил наш ЗАГС.

Расписывались. Обоим за 70. Интересно
сложилась их судьба. И он, и она росли в од-

ной деревне, дружили. Но жизнь раскидала в
обе стороны. Они разъехались по разным го-
родам, обзавелись семьями, детей нарожали,
состарились… А вот, когда стали вдовцами,
встретились в Юбилейном и потянулись друг к
другу. Интересно… Оба такие приятные люди,
очень приятные! Не только глядя на них, а, да-
же вспоминая, хочется улыбнуться. И, когда
Людмила Ивановна рассказывала, что запом-
нила эту скромную свадьбу на всю жизнь, са-
ма тоже излучала свет, тепло и радость. А мо-
лодожёны рассказали ей, как встретились и
полюбили друг друга. Она же, слушая, мы-
сленно меняла время с прошлого на настоя-
щее… Дело не в цветах и фате, главное забот-

ливые отношения
между собой.

А однажды,
впервые за много
лет работы, моло-
дожёны поставили
Людмилу в тупик.
«Не знала, как себя
вести», – рассказы-
вала она. Пришла
жениться пара.
Сначала всё было,
как обычно. А потом
невеста почему-то
потеряла дар речи.
Людмила спраши-
вает: «Согласны ли
вы?» – а та молчит.
Подождала и снова:
«Согласны ли вы?»

Невеста, как воды в рот набрала. В третий раз,
собравшись с духом, спрашивает, а саму тря-
сёт. В четвёртый: «Согласны ли вы?» – «Да», –
ответила невеста и стала женой… Такое было,
а чтобы совсем уходили, нет.

Вокруг молодожёнов собрались род-
ственники.

– Родители, поздравьте детей, – сказала
Людмила, а они не двигаются с места. Стран-
но. В этот момент её взгляд встретился с не-
довольным взглядом матери жениха, сердце
ёкнуло. Она расстроилась, почувствовав не-
ладное. И действительно, эта семья недолго
просуществовала, распалась. 

Сколько людей, сколько характеров,
сколько различных ситуаций проходит перед
работниками ЗАГСа. По тому, как общаются
между собой родственники, соединяющиеся
в одну семью, можно судить о дальнейшей её
жизни. Бывает трудно полюбить им друг дру-
га… Особенно, когда возникает вопрос на-
следства.   

Как-то Людмила решила, что не часто де-
лает, проводить молодых до выхода из Дома
офицеров, где располагается ЗАГС. Спусти-
лась с ними по ступенькам крыльца. Погода
солнечная. Лица у всех радостные, настро-
ение приподнятое, впереди полная счастья
жизнь… Но, садясь в машину, новоиспечён-
ный муж снял с пальца обручальное кольцо
так, чтобы никто не заметил. В чём дело?

Людмила Ивановна и Анна Андреевна не
вмешиваются в чужую жизнь. Они делают
своё дело и всё. А на душе бывает то радост-
но, то тревожно.

ют, как украсить, сделать праздничным и ве-
сёлым выход молодожёнов из ЗАГСа: усыпать
путь цветами, осыпать новобрачных горстями
риса – к благополучию, монеток – к богатству,
конфет – к сладкой жизни. За праздничным
столом счастливые родители поженившихся

детей зажигают перед ними свечи, передавая
эстафету счастья… Короче говоря, счастье
приносят не тарелки без выщерблинок, а соб-
ственное отношение к жизни. Кстати, о тарел-
ках и обо всём подобном: какую мысль себе
внушишь, такая и будет сбываться…

Если бы начать жизнь сначала, Людмила и
Анна переписывать набело её не стали. Хоте-
ли бы прожить точь-в-точь такую же, какой жи-
вут сейчас? «Да!» – дружно ответили они на
мой вопрос. Сотрудники ЗАГСа – это не толь-
ко профессия, это образ жизни. Работа им
очень нравится. Вместе со всеми тонкостями
бытия, они живут богатой, радостной жизнью.
Приходят и уходят люди, улыбаясь – здорово!
Они озаряют и других. Появляется новая су-
пружеская пара, ЗАГС думает: «Поздравили с

бракосочетанием, поздравим и с новорож-
дённым. До скорой встречи!» Служба в ЗАГСе
не простая, эмоциональная, в целом, несёт
заряд оптимизма. 

Долго работая на одном месте, приятно
прослеживать истории семей. Вот пожени-
лись молодые. Смотришь, вскоре пришли ре-
гистрировать первенца, а потом дочку, и ещё.
Не успеешь оглянуться, дети подросли и тоже
женятся, и снова ждёшь их в гости… Приятно,
когда приходят знакомые, и знакомые знако-

мых, и их дети. Вот 7 мар-
та Людмила регистриро-
вала сразу две пары. В
одной невестой была её
подруга, а в другой жени-
хом – сын подруги… При-
ятно, что есть Дворцы
бракосочетаний, а люди
предпочитают им наш
скромный ЗАГС. Значит,
что-то притягивает их
именно сюда, раз неко-
торые приезжают изда-
лека? Думается, это «что-
то» – атмосфера, создан-
ная людьми.  

Людмила Ивановна и
Анна Андреевна живут
своей работой. Я оконча-
тельно в этом убедилась,
когда, позвонив Людми-
ле домой(!), в телефон-
ной трубке услышала:
«ЗАГС слушает».

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

«Будет всё хорошо!»

Юбилейный Отдел ЗАГС Главного управления
ЗАГС Московской области, который входит в
десятку лучших, многократно по делопроиз-
водству, культуре обслуживания награждался
грамотами и благодарностями. А чем же он
занимается?

Регистрацией всех видов гражданского

состояния: рождения и смерти, женитьбы и
разводов, усыновления и удочерения, пере-
меной имени и фамилии, установлением от-
цовства, внесением исправлений в докумен-
тах. Систематизацией, обработкой, учётом и
хранением записей актов, исполнением за-
просов граждан.

2007 г.

2007 г.

2008 г.
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Приложение 6
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

Начало см. в № 21 от 22.03.08 г., № 22 от 26.03.08 г., № 23 от 29.03.08 г.,
№ 24 от 2.04.08 г. и № 25 от 5.04.08 г.

О ф и ц и а л ь н о

Расходы бюджета города Юбилейный на 2008 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам

расходов бюджетов

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сум-
ма

в т.ч. за сч.суб-
венций из бюд-

жетов др.
уровней для

осуществления
отдельных гос.

полномочий

Общегосударственные вопросы 01 1364 805

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов  государственной
власти  субъектов Российской Федерации, местных ад-
министраций

01 04 1355 805

Руководство и управление в сфере установленных функ-
ций органов государственной власти  субъектов РФ и ор-
ганов местного самоуправления 

01 04 002 00 00 1355 805

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 1355 805

Выполнение  функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 1355 805

Другие общегосударственные вопросы 01 14 9

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления  государственной и муниципаль-
ной  собственностью 

01 14 090 00 00 9

Реализация государственных функций, связанных с  об-
щегосударственным  управлением 01 14 092 00 00 9

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 9

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

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

Осуществление первичного воинского учёта на террито-
риях,где отсутствуют военные коммисариаты 02 03 001 36 00 0 0

Фонд компенсаций 02 03 001 36 00 009 -529 -529

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

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность 03 1710

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности 03 14 1710

Реализация  других функций, связанных с обеспечением
национальной безопасности и правоохранительной дея-
тельности 

03 14 247 00 00 1710

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности,правоохранительной деятельности  и обороны 03 14 247 00 00 014 1710

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 10022 0
Жилищное хозяйство 05 01 9280 0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 9280

Компенсация выпадающих доходов организациям,пре-
доставляющим населению жилищные услуги 05 01 350 01 00 279

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 0100 006 279

Капитальный ремонт государственного жилищного фон-
да субъектов РФ и муниципального жилищного фонда 05 01 350 02 00 9001

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 9001

Социальная помощь 05 01 505 00 00 0 0

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, де-
тей,оставшихся без попечения родителей, а также де-
тей,находящихся под опекой (попечительством), не
имеющих закреплённого жилого помещения

05 01 505 36 00 0 0

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

Прочие расходы 05 01 505 36 00 013 11504 11504

Коммунальное хозяйство 05 02 221

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 -13149

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

Благоустройство 05 03 521

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включённые в целевые программы 05 03 102 00 00 -868

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 05 03 102 01 02 -868

Бюджетные инвестиции 05 03 102 01 02 003 -868

Благоустройство 05 03 600 00 00 1389

Уличное освещение 05 03 600 01 00 1389

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 868

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 521

Образование 07 2273 -232
Дошкольное образование 07 01 586

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 586

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 586

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 586

Общее образование 07 02 1919 0

Школы-детские сады, школы начальные, неполные сред-
ние и средние 07 02 421 00 00 1092 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 1092 0

Другие расходы на содержание школ-детских садов,
школ начальных, неполных средних и средних, обеспече-
ние и организацию учебного процесса 

07 02 421 99 99 1092 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 1092

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 001 827

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 827

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 827

Другие вопросы в области образования 07 09 -232 -232

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

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

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

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации 08 909

Культура 08 01 679
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 78

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 78

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 78

Библиотеки 08 01 442 00 00 11

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 11

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 11

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации 08 01 450 00 00 590

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации 08 01 450 85 00 590

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 590

Телевидение и радиовещание 08 03 230

Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 230

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 453 99 00 230

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 453 99 00 001 230

Здравоохранение и спорт 09 5237 0
Амбулаторная помощь 09 02 3558

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включённые в целевые программы 09 02 102 00 00 -5590

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

09 02 102 01 00 -5590

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований 09 02 102 01 02 -5590

Бюджетные инвестиции 09 02 102 01 02 003 -5590

Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 9148 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 9148

Другие расходы на содержание поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров 09 02 471 99 99 9148

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 9148

Спорт и физическая культура 09 08 1679

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 1609

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 1609

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия 09 08 512 00 00 70

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма 09 08 512 97 00 70

Выполнение функций государственными органами 09 08 512 97 00 012 70

Социальная политика 10 1255 818
Социальное  обеспечение  населения 10 03 845 586

Федеральная целевая программа «Жилище» на
2002–2010 годы (второй этап) 10 03 104 00 00 -216 0

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

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

Социальная помощь 10 03 505 00 00 586 586
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг 10 03 505 48 00 586 586

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 586 586

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 259

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

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

Прочие расходы 10 03 522 02 04 013 259
Муниципальная целевая программа «Обеспечение жи-
льём молодых семей на 2007–2010 годы» 10 03 795 00 00 216

Прочие расходы 10 03 795 00 00 013 216

Охрана семьи и детства 10 04 410 232

Мероприятия по  борьбе с беспризорнотью, по опеке и
попечительству 10 04 511 00 00 118

Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних 10 04 511 03 00 177

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 177
Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей 10 04 511 07 00 -59 -59

Социальные выплаты 10 04 511 07 00 005 -59 -59

Выполнение функций бюджетных учреждений 10 04 422 99 00 001 59 59

Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 10 04 520 00 00 233 232
Компенсация части родительской платы  за содержание
ребёнка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 233 232

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 1

Выполнение функций бюджетных учреждений 10 04 520 10 00 001 232 232

Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 805
Иные безвозмездные и  безвозвратные  перечисления 11 01 520 00 00 805

Средства, передаваемые для компенсации дополни-
тельных  расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

11 01 520 00 00 522 805

ВСЕГО 23575 1391

Продолжение в следующих номерах газеты

тыс. руб.
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У с л у г и

Р а з н о е
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

511-13-11
(с 14 до 21 часа)

Анонимно и бесплатно

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

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

г. Юбилейный, ул. Тихонравова, 9

ВСЕ ВИДЫ 
ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
Круглосуточная служба перевозки умерших

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

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

С д а ю
l Репетитор русский язык,

ЕГЭ. Тел. 8-916-482-96-67

Т р е б у ю т с я

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

Тел. 8-926-754-10-12

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

Тел. 513-17-96

l ОАО «Щёлковский
районный рынок» в АПК:

сварщик, скотники 
и водители. 

Тел. 8-903-139-54-26

Продавец-консультант 
в магазин «Домовой»

срочно!!! 
Тел. 8-903-712-80-51 (52)ОАО «Щёлковский 

районный рынок» сдаёт 
в аренду на 2008 г. 

торговые места для тор-
говли продуктами пита-

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

8-903-139-69-12

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

l В медицинский центр
на Пушкинской, 15: 

стоматолог,
медсестра, 
уборщица

Тел. 515-52-62
К у п л ю

l 1–2-к. квартиру. 
Тел. 997-64-73, Владимир
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l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

МУП «ЖКО» 
срочно требуются:

Инженер по работе с населением
з/плата 20000 руб.

Начальник смены котельной 
(опыт работы) з/плата 18700 руб.

Техники ЖЭУ и благоустройства
з/плата от 9000 руб.

Инженер-сметчик 
з/плата от 16000 руб.

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

или ул. Маяковского, д. 15

l Двери межкомн., 3 шт.,
б/у, дерево. Цена 700 руб./шт. 

Тел. 8-915-212-02-72

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

Тел. 519-76-17

Реклама, объявления

Министерство социальной защиты населе-
ния Московской области совместно с Междуна-
родным независимым эколого-политологиче-
ским университетом объявляют набор абитури-
ентов из числа детей-инвалидов и молодых инва-
лидов в возрасте до 30 лет, желающих принять
участие во вступительных экзаменах на дистан-
ционное обучение (2008–2009 учебный год).

Обучение проводится на базе интернет-клас-
сов в 6 учреждениях социального обслуживания
Московской области: Егорьевский центр реаби-
литации инвалидов «Исток»; Егорьевский центр
реабилитации инвалидов «Чайка»; Наро-Фомин-
ский реабилитационный центр для детей и подро-
стков с ограниченными возможностями «Сказ-
ка»; Клинский реабилитационный центр для де-
тей и подростков с ограниченными возможностя-
ми «Радуга»; Балашихинский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Росинка»; Сергиево-Посадское
профессиональное училище-интернат.

Обучение проводится по следующим спе-
циальностям:

менеджмент организации, юриспруденция,
филология (английский язык) (высшее);

правоведение, бухгалтерский учёт (кол-
ледж).

Оплата обучения будет осуществляться Ми-
нистерством социальной защиты населения
Московской области.

Перечень документов для абитуриентов:
1. Копия справки об инвалидности.
2. Копия документа об образовании (аттестат).
3. Копия 1-2 стр. паспорта.
4. 4 фотографии (3 на 4).
5. Ходатайство о включении в список абитури-

ентов от территориального Управления со-
циальной защиты на бесплатное обучение с
описанием статуса семьи, заболевания инвали-
да и его потребности в обучении по дистанцион-
ной форме, а также адресом и контактным теле-
фоном абитуриента и контактных телефонов
родителей/родственников.

Вступительные экзамены в Реабилитацион-
ных центрах начнутся с мая 2008 года.

Документы принимаются до 20 апреля 2008 г.
в Юбилейном управлении социальной защиты
населения по адресу : 

г. Юбилейный , ул. Тихонравова, д. 32а.

С о ц и а л ь н а я  з а щ и т а

Информация для инвалидов, желающих обучаться 
по дистанционной форме обучения в международном

независимом эколого-политологическом университете

С наступлением весеннего потепления начинается массовый выезд жи-
телей на дачные участки и в лесные массивы, а также уборка территорий ор-
ганизаций и предприятий от мусора. В таких условиях возрастает вероят-
ность лесных, торфяных и других пожаров. А несвоевременное принятие пер-
вичных профилактических мер может привести к ухудшению ситуации.

Из года в год подавляющее большинство пожаров в пожароопасный пе-
риод происходит из-за неосторожного обращения с огнём граждан и детской
шалости. Несвоевременно собранный и не вывезенный мусор, остающейся
на территории организаций, бесконтрольность детей, предоставленных са-
мим себе, и халатность взрослых, все эти факторы зачастую приводят к боль-
шой беде, когда огонь, распространяясь по сухой траве, перебрасывается на
различные постройки, транспорт, дачные и садовые домики, нанося огром-
ный материальный ущерб и угрожая жизни людей. Своевременно выполняя
профилактические мероприятия, это можно предотвратить.

Во избежание таких случаев Отдел государственного пожарного надзора
по гг. Королёв и Юбилейный напоминает о строгом соблюдении следующих
правил пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период:
i тщательно тушите окурки и спички, не бросайте их на землю;
i всячески пресекайте игры и шалости детей с огнём;
i сжигание сухой травы и прошлогодней листвы производите в спе-

циально отведённых местах и под пристальным контролем;
i не разжигайте костры без особой надобности;
i не оставляйте не затушенный костёр. Его необходимо тщательно за-

лить водой или засыпать песком.
В случае возникновения пожара незамедлительно позвоните в пожарную

охрану по телефону «01», 512-75-78, с мобильного телефона:
i «Билайн», «Мегафон» набирать «112», после соединения набрать «1»;
i «МТС» набрать «010»;
i «Скайлинк» набрать «01».

За интересующей вас информацией в области пожарной безопасности 
вы можете обращаться в отдел Государственного пожарного надзора 

г. Королёва по адресу: ул. Калининградская, д. 29/1. 
Наши телефоны: секретарь – 511-92-13; 

инспекторская группа – 511-94-28, 516-84-64; 
e-mail: ogpnkorolev@mail.ru; 

«телефон доверия ГУ МЧС России по Московской области» 424-11-00.

Встречаем пожароопасный период!

l Инвалидное кресло-ко-
ляску, новое, пр-во Литва.
Цена 8000 руб. 

Тел. 8-915-212-02-72

l Воспользуюсь услугой
преподавателя по БИОЛО-
ГИИ для поступления в вуз. 

Тел. 8-917-537-72-59

18 апреля в Доме офицеров 
состоится торжественное собрание, 

посвящённое Празднику труда 
в Московской области. 

Начало в  15.00.
Администрация г. Юбилейного и Совет депутатов

0 1 l Французский язык для
поступающих в вузы.

Тел. 8-916-612-25-88, 
Ольга Владимировна

Весенние субботники не только для взрослых. Наводят чисто-
ту в детских садах и школах города. В лицее за каждым классом
закреплён определённый участок. Чистота на нём – дело ответ-
ственное. Евгения Олеговна Фаловская вместе со своим 4 «Б»
классом очищает от осенне-зимней грязи  свою территорию. Что
важнее – уборка мусора, дружный труд в весёлой компании одно-
классников  или незапланированная прогулка на свежем воздухе
в солнечную весеннюю погоду? Всё вместе – просто здорово! 

А из работы получился ещё и урок природоведения: кроме
мусора успели заметить проросшие многолетние цветы, первых
проснувшихся улиток, червячков (которыми для начала попуга-
ли девчонок), большого неуклюжего жука (успев поспорить:
майский он или нет). Итог – чистота вокруг лицея и прекрасное
настроение.

Е. МОТОРОВА, фото автора

Б л а г о у с т р о й с т в о

Юбилейчане 
трудились на совесть

l Мелкий ремонт на дому
(сантехника, электрика и др.
домашняя работа). 

Тел. 519-81-81
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

1 2  а п р е л я  –  Д е н ь  к о с м о н а в т и к и

Дети – наше будущее, цветы
жизни, наше всё. Им посвящены са-
мые красивые эпитеты, да и что в
нашей жизни делается не ради буду-
щего поколения? Мы работаем,
строим, воздвигаем, улучшаем, об-
новляем, открываем – всё это дела-
ем не ради себя любимых, а ради де-
тей, ради тех, кто продолжит дело
нашей жизни. 

Ребёнок – всегда и во все време-
на был самой большой радостью, его
рождение считалось благословени-
ем для семьи, ведь это значит, что
история рода продолжается. Мы все
ответственны за воспитание нового
поколения, все – родители, воспи-
татели, учителя, просто знакомые и
прохожие. И очень многое зависит
от нашего поведения, ведь дети учат-
ся жить, глядя на нас. И если прода-
вец в магазине продаёт несовершен-
нолетнему пиво или сигареты толь-
ко ради своей выгоды, то, о каком
воспитании может идти речь? Ка-
кую старость мы себе готовим, если
проходим мимо пьющего пиво по-
дростка? Ведь мы хотим воспитать
достойных детей и нянчить здоро-
вых внуков. К счастью, наш город
может похвастаться своими детьми
– они отлично учатся, побеждают на
олимпиадах, поют, танцуют, играют

в театрах, вышивают, занимаются
спортом, пишут стихи и рассказы –
в общем, что и говорить, золотые у
нас дети. Каждый седьмой школь-
ник в нашем городе медалист, все
без исключения наши выпускники
поступают в вузы. И вместо того,
чтобы гордиться нашими юными та-
лантами и воспитывать новые, не-
которые из наших жителей пытают-
ся наживаться на продаже подро-
сткам алкоголя и табачной продук-
ции. А кое-кто, якобы, не знает, ка-
кие последствия бывают при упо-
треблении алкоголя детьми, и счита-
ет, что бутылочка пива не повредит. 

А ведь организм ребёнка совсем
по-другому реагирует на алкоголь.
Во-первых, дети находятся в периоде
роста и гормонального формирова-
ния, а, во-вторых, в это время разви-
вается мозг, недаром именно на этот
возраст попадает самый интенсив-
ный период обучения. Мозг, как
компьютер, – что введёшь, то и полу-
чишь. А теперь посмотрим, что будет
происходить при употреблении алко-
голя. Он всасывается в кровь и про-
никает во все клетки организма, ак-
тивно участвует в обмене веществ,
изменяя тем самым нормальный
процесс. Токсическое действие
спиртное оказывает, в первую оче-

редь, на печень, нервную систему и
желудочно-кишечный тракт. Это мо-
жет и не проявиться сразу, ведь мо-
лодой организм достаточно крепкий.
Но последствия – неврозы, психозы,
цирроз печени, язва желудка, бес-
плодие…список можно продолжать!
Думаю, лучше это смогут объяснить
медики. Хуже всего то, что страдает
мозг: вместо того, чтобы получать
информацию, нервные клетки ак-

тивно, как губка, всасывают алкоголь
и те токсические вещества, которые
обычно находятся в «одной бутылоч-
ке». Представили, каких взрослых
мужчин и женщин мы получаем в
итоге? И они, эти немолодые люди,
могут натворить столько бед для дру-
гих, что мало не покажется.

Именно поэтому законом в на-
шей стране запрещено употребле-
ние алкоголя детям до 18 лет (хотя, и
после 18-ти злоупотреблять не сто-
ит). Посмотрите, в кого ночью пре-
вращаются юнцы, напившиеся все-
го лишь пива у «Мира продуктов», у
«Ярославны», у «Славянского». По-
этому в нашем городе по распоряже-
нию Главы администрации сотруд-
никами ОВД по городскому округу
Юбилейный проводятся проверки
торговых точек, для того, чтобы пре-
сечь факты незаконной продажи ал-
когольной и табачной продукции.
Во время проведения последней
проверки были выявлены наруше-
ния в следующих магазинах и ком-
мерческих палатках, расположен-
ных на территории г. Юбилейного:
– ФКП ОРО «Мосвоенторг» филиал

ТК Юбилейный, ул. Героев Курсан-
тов, д. 6, продавец А.В. Блинникова;
– ООО «Фирма Торговый центр»,

ул. Б. Комитетская, д. 25/6, продав-
ец С.М. Конаш;
– ЗАО «Торговый дом «Водолей»,

ул. Ленинская, д. 6, продавец
Л.Ю. Трунова;

– ООО «Мир продуктов», ул. Несте-
ренко, д. 25, продавец О.Л. Таран;
– ООО «Мир продуктов», ул. Б. Ко-

митетская, д. 1;
– ООО «Торговый дом «Алек-

сандр», ул. Героев Курсантов, д. 17,
продавец Е.Ю. Щербинина;
– ООО «Колос», ул. Б. Комитет-

ская, д. 11, продавец С.В. Федюкова;
– ООО «Корона», ул. Тихонравова,

д. 34/2, продавец Н.А. Лапина;
– ООО «Копейка», ул. Лесная,

д. 17, продавец С.А. Макарова;
– ИП «Ипалитова», ул. Тихонраво-

ва, продавец Л.Н. Тикалова;
– ООО «Интернешинал», ул. Соко-

лова, д. 7, продавец И. А. Барыжикова;
– ИП «Самодурова», ул. М. Коми-

тетская, д. 3, продавец М.Н. Тимо-
хина.

По факту нарушений были со-
ставлены административные прото-
колы по ст. 14.16 ч. 4 и 14.2 КоАП РФ.
Сейчас решается вопрос о полном
запрете продажи спиртных напи-
тков и табачной продукции в неко-
торых магазинах.

Давайте задумаемся о судьбе на-
ших детей – всех без исключения.
Они должны стать нашей гордо-
стью, а мы должны помочь им вы-
брать правильный путь, и среди нас
не должно быть безразличных, что-
бы потом не задавать себе два извеч-
ных русских вопроса: «Кто вино-
ват?» и «Что делать?»

Анастасия РОМАНОВА

ƒÂÚˇÏ ‰Ó ‚ÓÒÂÏÌ‡‰ˆ‡ÚËÖ

Одна из улиц Юбилейного носит имя
А.И. Соколова, а на здании гимназии № 5, рас-
положенной на этой улице, установлена мемо-
риальная доска следующего содержания: «Со-
колов Андрей Илларионович. 1910 г. – 1976 г.
Генерал-лейтенант, лауреат Ленинской пре-
мии, доктор технических наук, организатор ра-
кетной и ракетно-космической науки и техники.
Руководил 4 ЦНИИ МО с 1955 г. по 1970 г. Уча-
ствовал в создании космического измеритель-
ного комплекса страны, заложил посёлок Бол-
шево-1 – основу города Юбилейного». К этому
послужному списку следовало бы добавить,
что решением Совета депутатов в 1999 году
А.И. Соколову присвоено (посмертно) звание
«Почётный гражданин города Юбилейного».

Андрей Илларионович Соколов родился
30 октября 1910 года. С 1926 года он учился в
школе фабрично-заводского обучения, после
окончания которой работал сначала слесарем,
а затем – инструктором производственного
обучения на заводе имени 1905 года. Вскоре
способного инструктора назначили заведую-
щим учебными мастерскими школы ФЗО. В
ноябре 1932 года Соколова призвали в Красную
Армию, и до 1935 года он проходил службу в от-
дельном химическом батальоне Особой Даль-
невосточной армии. С 1935 по 1937 годы Ан-
дрей Соколов являлся инспектором группы тех-
нического образования в Московском научно-
методическом кабинете НКТМ и одновременно
учился на заочном отделении Московского
электромеханического института железнодо-
рожного транспорта. В 1937 году его назначили
директором Московского института техниче-
ской учёбы рабочих НКТМ, а через полтора года
направили на работу в аппарат ЦК ВКП(б). 

В январе 1942 года А.И. Соколова назначи-
ли уполномоченным Государственного Коми-
тета Обороны в Челябинской области по про-
изводству «Катюш», в 1943 году – заместите-
лем начальника одного из управлений Гвар-
дейских миномётных частей (ГМЧ) Советской
Армии. С марта 1945 года он – начальник Упра-

вления вооружения ГМЧ Главного артиллерий-
ского управления (ГАУ) Вооружённых сил
СССР. В этот период А.И. Соколов был награж-
дён орденами Боевого Красного Знамени, Ку-
тузова II степени; ему присвоили воинское зва-
ние генерал-майор инженерно-артиллерий-
ской службы.

В июне 1946 года А.И. Соколов был назна-
чен начальником 4-го Управления и одновре-
менно заместителем начальника ГАУ ВС; в
1953 году – заместителем командующего ар-
тиллерией по реактивному вооружению. В
1954–1955 годах он являлся слушателем Вы-
сших инженерных курсов при Военной академии
имени Ф.Э. Дзержинского, после окончания ко-
торых был назначен начальником 4 НИИ МО.

В этой должности А.И. Соколов прослужил
полтора десятилетия, и это был наиболее пло-
дотворный этап в его деятельности. Институт,
ставший крупной научной организацией Мини-
стерства обороны, в рекордно короткие сроки
создал командно-измерительный комплекс
для обеспечения полётов искусственных спут-
ников Земли, автоматических станций и пило-
тируемых космических кораблей. За успехи в
разработке ракетно-космической техники
НИИ-4 в 1957 году был награждён орденом
Трудового Красного Знамени, а его начальник
А.И. Соколов – орденом Ленина. Институт и в
дальнейшем находился на острие решения но-
вых и исключительно важных научных задач
(создание плавучих измерительных комплек-
сов, разработка средств преодоления проти-
воракетной обороны, проекта управляемой ра-
кеты на твёрдом топливе и др.). В 1959 году
А.И. Соколову было присвоено воинское зва-
ние генерал-лейтенант, в 1961 году за участие
в создании КИКа, обеспечившего запуск кос-
мического корабля с человеком на борту, он
удостоен звания лауреата Ленинской премии.

Много внимания генерал А.И. Соколов уде-
лял и социальной сфере. При нём было развер-
нуто крупное жилищное строительство и фор-
мирование посёлка Болшево-1.

В Ы Д А Ю Щ И Й С Я  
О Р Г А Н И З А Т О Р

Назначенный в 1968 году на должность за-
местителя начальника 4 НИИ МО по научной
работе, генерал Евгений Волков в своей ме-
муарной книге «Полвека в ракетной науке»
вспоминает первую встречу с шефом: «Нав-
стречу мне поднялся из-за стола невысокий,
плотного сложения генерал-лейтенант Соко-
лов Андрей Илларионович. Через очки на меня
смотрели внимательные цепкие глаза. Разго-
вор прошёл в доброжелательных тонах, одна-
ко оставил у меня какое-то чувство насторо-
женности. Впоследствии я понял, что это чув-
ство могло появиться из-за того, что генерал
А.И. Соколов знал о намерении руководства
Министерства обороны и Ракетных войск за-
менить его, и что я мог рассматриваться как
наиболее вероятный претендент на место на-
чальника Института (так впоследствии и слу-
чилось. – Л.Г.)».

Генерал Е. Волков признаётся, что он не
встречал нигде сколько-нибудь подробной
биографической справки о генерал-лейтенан-
те А.И. Соколове. Только в «Военно-энцикло-
педическом словаре Ракетных войск» о нём
приводятся скупые сведения. Нам их приходи-
лось собирать буквально по крупицам, поэто-
му-то дорого каждое свидетельство, каждый
отзыв. По нашему мнению, А.И. Соколов заслу-
живает и доброй памяти, и обстоятельной
статьи о нём, а то и книги.

«Мне, – продолжает Евгений Борисович, –
не пришлось практически работать вместе с
А.И. Соколовым, но по результатам его дея-
тельности в Институте и по отзывам тех, кто его
хорошо знал, он обладал выдающимися орга-
низаторскими способностями, твёрдым, неза-
висимым и настойчивым характером. К этому
следует добавить, что генерал А.И. Соколов
имел сохранившиеся у него от прежней служ-
бы очень хорошие отношения с государствен-
ным и партийным руководством самого высо-
кого уровня (вплоть до Совета Министров и
ЦК КПСС). Всё отмеченное позволяло ему ус-
пешно решать крайне сложные задачи по ра-
звитию института во второй половине пятиде-
сятых – в шестидесятые годы».

С чем же было связано намерение военно-
го руководства сместить талантливого руково-
дителя с должности? Генерал-лейтенант
Е.Б. Волков объясняет это так: «А.И. Соколов
разошёлся с командованием РВСН и МО в
определении (…), в каких направлениях
необходимо развивать вооружение РВСН, и со
свойственной ему твёрдостью в отстаивании
его позиций защищал свою точку зрения…»

«Бодание» с начальством не прошло для
строптивого генерала бесследно. Андрей Ил-
ларионович в тяжёлом состоянии был госпита-
лизирован, ему потребовалось серьёзное и
длительное лечение. Временное исполнение
обязанностей начальника возложили на гене-
рал-майора Б.И. Житкова. В апреле 1970 года
генерал-лейтенант А.И. Соколов был уволен в
отставку. После вызова к секретарю ЦК КПСС
Д.Ф. Устинову, курировавшему оборону и обо-
ронную промышленность, генерала Е.Б. Вол-
кова назначили начальником Института. Окон-
чилось время, которое, по словам Волкова,
Дмитрий Фёдорович назвал «смутным»… Сам
преемник высоко отозвался о предшественни-
ке: «По моему мнению, из всех начальников
Института (в прошлом и настоящем) именно
А.И. Соколов сыграл наиболее заметную роль в
том, что 4 НИИ МО стал, и долгое время оста-
вался, общепризнанным центром военной ра-
кетной науки и успешно выполнял важнейшие
задачи в становлении и развитии одной из
главных составляющих Вооружённых сил – Ра-
кетных войск стратегического назначения».

Андрей Илларионович Соколов умер 5 фе-
враля 1976 года, похоронен на Введенском
кладбище в Москве.

Леонид ГОРОВОЙ

Фото В. Дронова
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