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12 апреля – День космонавтики

Стартует «Прогресс»Дорогие жители города Юбилейного!

Судьба многих из вас тесно связана с отечественной космо-
навтикой. Ветераны космоса внесли огромный вклад в подготов-
ку всех эпохальных событий человечества, будь то запуск на ор-
биту Первого искусственного спутника Земли в далёком 1957, ко-
рабля «Восток» с человеком на борту в 1961 или ракеты-носителя
«Энергия» с орбитальным кораблём «Буран» 20 лет назад. Славу
создавали не только великие конструкторы, генералы и лётчики-
испытатели, но и рядовые офицеры, сержанты, солдаты...

Поздравляю с Днём авиации и космонавтики всех, кто напря-
жённо трудился в неимоверно суровых климатических условиях
на космодромах Байконур или Плесецк, кто стоял у истоков кос-
моса в ЦНИИ-50 им. М.К. Тихонравова, кто долгие годы занимал-
ся разработкой радиотехнических систем в НИИ-4, а также тех,
кто связал свою жизнь с космической наукой совсем недавно, мо-
лодых учёных и военнослужащих.

Ваш город может по праву гордиться своим успешным уча-
стием в становлении космоса и выполнении космических про-
грамм! Желаю здоровья крепкого, энергии неиссякаемой, воли и
мужества, как у космонавтов!

Л.И. Толкачёва,

депутат Московской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

С праздником, уважаемые жители
города Юбилейного, дорогие земляки!

День космонавтики вошёл в нашу жизнь 47 лет назад. Первый

космонавт Юрий Гагарин успешно осуществил полёт в космос.

Неиспытанное, неизведанное всегда манит человека. Этот полёт

прославил нашу страну на весь земной шар, заставил гордиться и

радоваться нашим успехам в области космонавтики.

Радостно, что к осуществлению полёта имели отношение

специалисты нашего института. Ветераны космоса и сегодня жи-

вут в нашем городе. Мы благодарны первопроходцам ракетно-

космической отрасли за их свершения.

Жизнь не стоит на месте. Развивается наука. Учёные и спе-

циалисты ракетно-космической отрасли достигают новых резуль-

татов. В этом велика заслуга и наших земляков – сотрудников

4 ЦНИИ, НИИ КС.

С Днём авиации и космонавтики вас, уважаемые ветераны,

учёные ракетно-космической отрасли и все жители славного го-

рода науки Юбилейного! Успехов  в работе, счастья в жизни, бла-

гополучия!

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов А.М. Абрамов,
председатель Совета ветеранов А.П. Воропаев

Юрий Алексеевич Гагарин

Поздравляю ветеранов ракетно-космической отрасли,

военнослужащих и гражданский персонал гарнизона, всех

жителей города с Днём космонавтики.

47 лет назад космонавт № 1 Ю.А.Гагарин совершил пер-

вый виток вокруг нашей планеты. Первый в мире пилотируе-

мый космический полёт продолжался всего 1 час 48 минут, но

он открыл эру практического освоения человеком космиче-

ского пространства, дал мощный импульс техническому про-

грессу, развитию современных технологий, фундаментальной

и прикладной науки. Основные направления космонавтики

родились и нашли практическое воплощение в нашей стране.

Непосредственное отношение к развитию отечествен-

ной космонавтики имеет и наш институт.

Высококвалифицированные специалисты 4 ЦНИИ свои-

ми научно-исследовательскими и испытательными разра-

ботками оказали определяющее влияние на развитие ракет-

но-космической техники. Благодаря профессиональному

мастерству наших учёных надёжно функционируют орби-

тальные комплексы и системы, выполняется программа пи-

лотируемых полётов, космические средства обеспечивают

успешное решение многих важных задач в интересах эконо-

мики страны, науки, международного сотрудничества и обо-

роны России.

4 ЦНИИ Минобороны России гордится тем, что в подго-

товке запуска первого космонавта принимали участие спе-

циалисты нашего института в их числе: И.Ф. Анисимов,

Е.Ф. Атачкин, М.М. Бордюков, А.В. Брыков, О.В. Гурко,

В.И. Казаков, Б.П. Молчанов. Л.С. Сорокина, Н.Н. Черёму-

хин, И.Д. Щёлоков и другие.

Мы бережно храним память о М.К. Тихонравове,

Г.И. Левине, А.И. Нестеренко, Ю.А. Мозжорине, Г.С. Нари-

манове, Г.А. Тюлине, И.М. Яцунском, П.Е. Эльясберге и дру-

гих учёных, в разное время работавших в институте и внёс-

ших значительный вклад в решение научных и практических

проблем космонавтики.

От имени командования 4 ЦНИИ Минобороны России

сердечно поздравляю с Днём космонавтики наших дорогих

ветеранов, сотрудников нашего института, а также всех, ко-

му близки и дороги успехи и дальнейшее развитие отече-

ственной космонавтики.

Начальник 4 ЦНИИ Минобороны России
генерал-майор В.В. Василенко
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Люди нашей Родины – России

совершили подвиг, проложивший

человечеству дорогу в космос, и по

праву Россия называется родиной

космонавтики. Российские иссле-

дователи были первооткрывателя-

ми, на долю которых выпали основ-

ные трудности. Поэтому нам дорога

история отечественной ракетной

техники и космонавтики и по-особо-

му дорог День космонавтики 12 ап-

реля.

Началом развития ракетного

дела в нашей стране можно считать

создание в 1921 году лаборатории

при ВСНХ РСФСР для реализации

изобретения Н.И. Тихомирова по

ракетным снарядам на бездымном

порохе, получившая впоследствии

наименование Газодинамической

лаборатории. В начале 30-х годов

образована ГИРД – группа изучения

реактивного движения. В составе

группы были: Ф.А. Цанднер,

С.П. Королёв, М.К. Тихонравов и

другие. Они занимались созданием

ракет на жидком топливе, разработ-

кой ракетоплана РП-1, исследова-

ниями прямоточных воздушных ре-

активных двигателей. Запуск раке-

ты ГИРД-10 на жидком кислороде и

спирте был выполнен в ноябре

1939 года. На базе ГИРД 21.09.1933 г.

создаётся Реактивный научно-ис-

следовательский институт – РНИИ,

заместителем директора которого

назначается С.П. Королёв. В пред-

военные годы в РНИИ разработаны

неуправляемые реактивные снаря-

ды, которые впервые были успешно

испытаны с самолётов в 1939 г. на

реке Халхин-Гол. Появился новый

вид вооружения, который получил в

годы Великой Отечественной войны

ласковое название «Катюша». В го-

ды войны в КБ главного конструкто-

ра В.Ф. Болховитинова был создан

первый отечественный реактивный

истребитель БИ-1 с ЖРД разработ-

ки А.М. Исаева.

После Второй мировой войны

начали обостряться отношения

между бывшими союзниками анти-

гитлеровской кампании. Как стало

известно в конце 40-х – начале 50-х

годов в США разрабатывались про-

екты нанесения превентивного

авиационного ядерного удара по

важнейшим городам СССР – проек-

ты «Тоталита», «Чариотер», «Дро-

пшот», «Троян». Поэтому руковод-

ством СССР был сделан упор на

создание жидкостных баллистиче-

ских ракет с ядерными боезаряда-

ми, а также на оснащение ПВО зе-

нитными управляемыми ракетами.

Основополагающее постано-

вление Совета Министров СССР от

13 мая 1946 г. предусматривало

создание всей инфраструктуры ра-

кетной промышленности: от орга-

нов управления и обеспечения до

производственных и научно-кон-

структорских организаций. Факти-

чески создались необходимые

условия для быстрого развития оте-

чественной ракетной техники.

За прошедшие с того времени

несколько десятков лет прогресс в

создании ракетно-космической тех-

ники начался бурными темпами.

Разработка межконтинентальных

баллистических ракет, запуски пер-

вых искусственных спутников Зе-

мли, Солнца, Луны, Венеры, первые

автоматические полёты к Луне, Ве-

нере, Марсу, автоматическая по-

садка аппаратов на поверхность Лу-

ны, Венеры, Марса, фотографиро-

вание обратной стороны Луны и пе-

редача на Землю изображений лун-

ной поверхности, первый облёт Лу-

ны и возвращение на Землю авто-

матического корабля с животными,

доставка лунного грунта на Землю,

исследование лунной поверхности

луноходами, передача на Землю па-

норам Венеры, пролёт вблизи ядра

кометы Галлея.

Мировым достижением отече-

ственной космонавтики является

запуск первого человека в космос-

гражданина СССР Юрия Алексе-

евича Гагарина 12 апреля 1961 г.

Этот полёт открыл миру эру пило-

тируемой космонавтики. Далее бы-

ли одиночные и групповые полёты

космонавтов в многоместных кос-

мических кораблях, первый выход

космонавта в открытый космос,

создание первой пилотируемой ор-

битальной станции, полёты между-

народных экипажей, создание кос-

мической системы «Энергия-Бу-

ран» с автоматическим возвраще-

нием многоразового корабля на

Землю и многие другие приоритет-

ные достижения, которые вызыва-

ют у нас, россиян, законное чувство

гордости.

Но среди большого числа до-

стижений отечественной ракетно-

космической техники можно выде-

лить два прорывных, удививших

весь мир и заставивших повторять

на разных континентах, в разных

странах, на разных языках русские

слова: «Спутник» и «Гагарин».

4 октября 1957 г. запущен Пер-

вый искусственный спутник Земли.

Это явилось началом космической

эры человечества.

12 апреля 1961 года – первый

полёт человека в космос на косми-

ческом аппарате «Восток» и нашего

космонавта Юрия Алексеевича Га-

гарина – гражданина СССР. Именно

это великое событие послужило ос-

новой для введения в качестве

праздника Дня космонавтики.

Свою посильную лепту в дело

освоения космоса вносит и наш

НИИ космических систем. 

В силу обстоятельств, сложив-

шихся в середине 90-х годов про-

шлого века, НИИ КС был создан по

существу как преемник и продолжа-

тель космических исследований, на-

чало которым в нашем городе было

положено ещё 60 лет тому назад и ко-

торые не без оснований можно счи-

тать началом в нашей стране  научно-

исследовательских работ в области

практической космонавтики.

НИИ космических систем явля-

ется филиалом Государственного

космического научно-производ-

ственного центра им. М.В. Хруниче-

ва. Институт создан на основании

приказа Генерального директора

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева от

07.10.1997 г. № 423 и является од-

ной из градообразующих организа-

ций города Юбилейный Московской

области.

8 мая 2007 года НИИ КС присво-

ено имя Александра Александрови-

ча Максимова – видного военного

деятеля советского периода, учёно-

го, талантливого организатора ши-

рокомасштабных работ,  проводи-

мых в области реализации возмож-

ностей практической космонавтики

в интересах укрепления обороны

страны и развития её народного хо-

зяйства.

НИИ космических систем по су-

ществу можно считать преемником

50 ЦНИИ МО им. М.К. Тихонравова,

потому что его научный коллектив

воспринял интеллектуальные нара-

ботки и продолжил целый ряд перс-

пективных направлений исследова-

ний силами ведущих научных работ-

ников, которые ранее работали в

его стенах до расформирования и

интеграции в 4 ЦНИИ МО. 

В состав НИИ КС входят три

многопрофильных научно-исследо-

вательских комплекса, а также ди-

ректорат по выполнению совме-

стной российско-белорусской про-

граммы в области космических ис-

следований, центр промышленной

безопасности, стенд Центра упра-

вления полётами малых космиче-

ских аппаратов разработки 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, от-

деление по подготовке научных ка-

дров и связи с общественностью,

информационно-издательское по-

дразделение и обеспечивающие

подразделения.

При НИИ КС работают аспиран-

тура ГКНПЦ им. М.В. Хруничева и

базовая кафедра МИРЭА. Аспиран-

тура обеспечивает фундаменталь-

ную теоретическую подготовку аспи-

рантов по ведущим специальностям,

относящихся к ракетно-космической

науке и технике. В  НИИ КС работают

18 докторов и 38 кандидатов наук,

6 заслуженных деятелей науки Рос-

сийской Федерации и 10 профессо-

ров. На базе НИИ КС действует спе-

циализированный диссертационный

совет ГКНПЦ им. М. В. Хруничева по

защите диссертаций на соискание

учёной степени доктора и кандидата

технических наук по ведущим спе-

циальностям ракетно-космической

науки и техники.

В настоящее время в НИИ КС

реализуется ряд  таких широкомас-

штабных научно-технических про-

ектов, как выполнение совместной

научно-технической программы

России и Белоруссии в области кос-

мических исследований, разработ-

ка Региональной информационной

системы управления транспортом,

создание комплекса дистанционно-

го обучения специалистов в различ-

ных областях и регионах России и

СНГ, разработка федеральной си-

стемы оперативного контроля при-

родных ресурсов, экономически

важных и опасных объектов РФ, а

также создание информационно-

аналитической системы прогнози-

рования показателей предотвраще-

ния авиационных происшествий

при эксплуатации парка самолётов.

НИИ КС является головной ор-

ганизацией в совместной космиче-

ской программе России и Белорус-

сии, в рамках которой на директора

НИИ КС возложены обязанности Ге-

нерального конструктора много-

функциональной информационной

космической системы Союзного го-

сударства России и Белоруссии. 

Наш институт остро нуждается в

притоке молодых кадров. Мы очень

заинтересованы, чтобы выпускники

вузов нашего города шли работать к

нам. В институте созданы комфорт-

ные условия труда и работа оплачи-

вается достойно. 

НИИ КС регулярно участвует в

международных научно-техниче-

ских выставках и конференциях по

космической тематике. 21–23 мая в

г. Королёве состоится международ-

ная научная конференция «Космос

для человечества», посвящённая

50-летию космической эры. Одним

из организаторов этой конферен-

ции является НИИ КС.

Несомненно, НИИ КС завоевал

твёрдые позиции как среди других

подразделений и филиалов ГКНПЦ

им. М.В. Хруничева, так и среди пред-

приятий ракетно-космической отра-

сли. Можно надеяться, что НИИ КС и

в будущем внесёт достойную лепту

в развитие ракетно-космической

науки и техники.

В.А. МЕНЬШИКОВ,
заместитель генерального директора

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева,

директор НИИ КС,

генеральный конструктор МФКС

Союзного государства, доктор

технических наук, профессор   

Д е н ь  к о с м о н а в т и к и

Мы гордимся достижениями
отечественной космонавтики

Очередное совещание началось

необычно – с поздравления юби-

лейчат и вручения им грамот Главы

города. В зале, где проходят обычно

совещания, в этот раз было много

торжественно одетых ребят. Как

оказалось, все они из детского цен-

тра «Покров». А когда Глава города

В.В. Кирпичёв вручал им грамоты и

благодарности, то гордость брала

за то, что в нашем городе есть такие

талантливые дети. Подробно о них в

самое ближайшее время будет под-

готовлен материал. 

А затем совещание пошло по

обычному плану. ОВД по городскому

округу Юбилейный доложил о том,

что на территории города за послед-

нее время совершено 6 преступле-

ний. Особенно следует отметить пре-

ступления, связанные с хищением

имущества. Составлено 6 админи-

стративных протоколов по незакон-

ной торговле. Уже не один раз зафик-

сирован факт продажи сигарет и ал-

когольной продукции несовершенно-

летним подросткам. Об этом наша

газета уже писала, однако дела не

сдвигаются в сторону улучшения. Вы-

зывают возмущение и гнев горожан

такие действия некоторых работни-

ков прилавка. Вероятнее всего, в од-

ном из номеров газеты их имена бу-

дут названы.

Глава города В.В. Кирпичёв

предлагает продолжить практику

приглашения на совещание участ-

ковых милиционеров, чтобы они

рассказывали о своей работе с на-

селением города.

В этот раз был приглашён за-

меститель начальника ГИБДД М.К.

Ермилов, который сказал, что за по-

следнее время в городе составлено

117 административных протоколов,

5 из них – за вождение автомобиля в

нетрезвом состоянии. Было также

отмечено, что многие водители не-

корректно ведут себя на дорогах на-

шего города. А между тем, в Юби-

лейном живут не только пожилые

люди, но и дети, а их, как известно,

нужно оберегать от всяческих не-

приятностей.

Глава города В.В. Кирпичёв

подвёл итоги прошедшего 5 ап-

реля общегородского субботни-

ка, отметив при этом, что учреж-

дения и организации города ра-

ботали на совесть, а вот жители

слабо поддержали призыв выйти

и очистить от мусора город по-

сле зимы.

Начальник МУП «ЖКО» В.И. Дунин

доложил о работе своей организации

по устранению аварийных ситуаций с

подачей горячей и холодной воды, а

также тепла в квартиры горожан.

Глава города предложил орга-

низовать экологическое патрулиро-

вание Комитетского леса. Дело в

том, что некоторые жители, отдыхая

на природе, оставляют после себя

мусор. Всё это приводит к катастро-

фе – лес погибает. А его надо сбе-

речь для будущих поколений. Ещё и

разведённые костры также приводят

к опасности и гибели леса. Лес надо

беречь. На совещании рассматрива-

лись и многие другие вопросы.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

18 апреля 2008 года в 15 часов в Большом за-

ле ФГУ «121 Дом офицеров (гарнизона)» состоятся

мероприятия: торжественное собрание и праз-

дничный концерт, посвящённые Празднику труда

в Московской области.

да

С  с о в е щ а н и я  у  Г л а в ы  г о р о д а

Субботники, парковка автомобилей, хищение и многое другое…

Уточнение
Начало материала «Репортаж из музея» («Спутник» № 25 от

05.04.08 г.) следует читать: «После приветствия, с которым к
многочисленным участникам презентации нового номера альманаха
«Болшево» обратилась директор историко-художественного музея
нашего города Валентина Кюрегян…», далее по тексту.



312 апреля 2008 года С п у т н и к

Указом Президента РФ за высокие достижения в научно-исследовательской деятельно-
сти, заслуги в подготовке высококвалифицированных кадров, личный вклад в обеспечение
обороноспособности страны орденом «Почёта» награждены:

1. Полковник Захаров В.Н.
2. Полковник Исаев В.Г.
3. Полковник Шевченко В.А.
В честь Дня космонавтики медалями Федерации Космонавтики награждены:
1. «Медалью имени М.В. Келдыша» – В.В. Кузнецов;
2. «Медалью имени С.П. Королёва» – А.Э. Клещенко;
3. «Медалью имени Ю.А. Гагарина» – О.В. Федорков;
4. «Медалью имени В.П. Челомея» – А.Д. Скориков, О.С. Терентьев.
В преддверии Дня космонавтики приказом Начальника 4 ЦНИИ Минобороны России по-

ощрены:
1. Награждены грамотами – 26 человек.
2. Объявлена благодарность – 114 человек.

Пресс-служба 4 ЦНИИ

7 апреля в НИИ КС
им. А.А. Максимова прошло
совещание о ходе подготовки
1-й совместной конференции
Международной академии ас-
тронавтики (IAA) и Россий-

ской академии космонавтики
имени К.Э. Циолковского
(РАКЦ) на тему: «Космос для
человечества». Её сопредседа-
телями являются: А.Н. Перми-
нов – руководитель Федераль-
ного космического агентства,
академик РАКЦ, академик
IAA; Э. Стоун – президент
Международной академии ас-
тронавтики; Ж.-М. Контан –
генеральный секретарь Меж-
дународной академии астро-
навтики; А.С. Коротеев – ди-
ректор ФГУП «Центр Келды-
ша», президент РАКЦ, акаде-
мик РАН, академик МАА. Эта
конференция будет проходить
с 21 мая по 23 мая этого года, и
от её исхода ожидается очень
многое. 

Заседание организацион-
ного комитета открыл сопред-
седатель конференции Анато-
лий Сазонович Коротеев. За-
тем с докладом выступил пред-
седатель оргкомитета Валерий
Александрович Меньшиков –
директор НИИ КС. Он сооб-
щил, что участие в конферен-
ции примут представители
13 стран и 120 организаций.
Среди них, помимо России
страны-организатора, Бела-
руссия, Германия, Израиль,
Индия, Италия, Казахстан,
Камерун, Нигерия, Чехия, Ка-
нада, Китай, США, Украина,

Франция. От зарубежных
представителей заявлено уже
50 докладов. В общей сложно-
сти в конференции примут
участие не менее 500 человек.
Информационными партнё-

рами стали журна-
лы «Российский
космос», «Новости
к о с м о н а в т и к и » ,
«Актуальные про-
блемы авиацион-
ных и космических
систем», «Полёт»,
газета «В мире нау-
ки» и другие. Кон-
ференция прово-
дится при поддерж-
ке Российской ака-
демии наук, Феде-
рального космиче-
ского агентства,
Правительств Мос-
квы и Московской области,
администраций г. Королёва и
г. Юбилейного, ФГУП «Цен-
тральный научно-исследова-
тельский институт машино-
строения (ЦНИИМаш),
ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева, ФГУП «Исследова-
тельский центр М.В. Келды-
ша», ФГУП «Научно-произ-
водственное объединение
им. С.А. Лавочкина», ОАО
РКК «Энергия» им. академика
С.П. Королёва, ФГУП Рос-
сийский научно-исследова-
тельский институт космиче-
ского приборостроения,
ФГУП Государственный на-
учно-производственный ра-
кетно-космический центр
«ЦСКБ-Прогресс».

21 мая состоится открытие
и пленарное заседание в Цен-
тральном дворце культуры
им. М.И. Калинина. Работа
конференции продолжится в
ИПК «Машприбор» 22 и
23 мая. Доклады будут прочи-
таны на 18 тематических сек-
циях. В повестку дня пленар-
ного заседания включено 15
докладов и фильм о деятельно-
сти академика Н.А. Пилюгина.
С приветственными обраще-
ниями выступят руководитель
Роскосмоса А.Н. Перминов,
Губернатор Московской обла-

сти Б.В. Громов, мэр науко-
града Королёв А. Ф. Морозенко
и другие. Предусмотрено также
проведение экскурсий в Центр
управления полётами, на РКК
«Энергия» им. С.П. Королёва и
в Центр подготовки космонав-
тов им. Ю.А. Гагарина. 

К основным тематическим
направлениям конференции
можно отнести: «Космос и об-
щество», «Космическая техни-
ка, системы и инфраструкту-
ра», «Фундаментальные иссле-
дования космического про-
странства и международное
сотрудничество», «Космос и
энергия будущего».

В.А. Меньшиков в докладе
также отметил необходимость
обеспечения хода конферен-

ции различного рода аппарату-
рой, в том числе и синхронно-
го перевода. Им также был по-
казан макет буклета для рассы-
лки и значка участника, пере-
числены сувениры, которые
будут вручены гостям. Всё это
требует немалых затрат. В част-
ности, нужно будет распеча-
тать буклеты, оплатить аренду
помещений, транспорт, орга-
низовать рабочие места участ-
никам конференции, обеспе-
чить их питанием. Немалую
помощь уже оказали Русский
страховой центр, Администра-

ция Королёва, ГКНПЦ
им. Хруничева и другие.

Доложил о ходе подготов-
ки к конференции и предста-
витель программного комите-
та. Он рассказал о том, как бу-
дут проходить заседания и ра-
бота секций, указал на ошиб-
ки, допущенные при подаче
заявок на участие – не все они
продублированы на англий-
ском языке. Этот вопрос чле-
нам комитета ещё предстоит
доработать. 

О готовности принимать
делегации сообщил предста-
витель ООО «Альфа-Тур
Отель» Алексей Рыбалов.
Иностранцы будут проживать
в гостинице «Алтай», им будет
обеспечен транспорт до места

проведения конференции и
обратно. Всем участникам бу-
дет оказана визовая поддерж-
ка, предоставлены услуги тех-
нического секретариата. Син-
хронный перевод с двух офи-
циальных языков конферен-
ции – русского и английско-
го– обеспечат переводчики.

Участники заседания вы-
двигали свои предложения,
высказывали замечания. Все
вопросы решались на месте.
В конце совещания сопред-
седатель конференции Ана-
толий Сазонович Коротеев

поблагодарил всех членов
организационного комитета
за проделанную работу, ведь
нужно из минимума средств
сделать максимум возможно-
стей. 

По итогам заседания было
вынесено решение. В общем,
работа ещё предстоит, чтобы
достойно принять гостей, не
ударить в грязь лицом и сде-
лать такие международные
конференции доброй тради-
цией. Они, по замыслу орга-
низаторов, должны прово-
диться каждые два года. Мы
желаем дальнейших успехов в
подготовке и проведении кон-
ференции.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Подготовка к конференции идёт полным ходом

Выступает В.А. Меньшиков

На совещании

Н о в о с т и  Н И И К С

Н о в о с т и  и з  4  Ц Н И И М О Р Ф

Признание за труд
Наша газета постоянно рассказывает своим читателям о ветеранах и тех, кто работает сегодня в

4 ЦНИИ МО. А сегодня мы публикуем информацию о тех, кто получил признание за свой труд, кто
награждён орденами и медалями.
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14 апреля 2008 года исполняется 85 лет
со дня рождения одного из организаторов и
участников становления и развития Ракетных
войск стратегического назначения – генерал-
полковника  ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА
МАЛИНОВСКОГО.

Мне бы хотелось поделиться воспомина-
ниями об этом выдающемся командире, сто-
явшем у истоков создания РВСН, талантливом
организаторе, непосредственном участнике
разработки, испытания и эксплуатации слож-
ной ракетной техники.

В зеркале моей памяти образ Г.Н. Мали-
новского сохранился как великий символ по-
коления воинов, посвятивших свою жизнь за-
щите Отечества. В первой грани этого сим-
вола отражается поколение солдат и офице-
ров, закалённых боями с врагом, мужествен-
ных и самоотверженных, горячо, беззаветно
и преданно любивших Родину, видавших
кровь и смерть своих фронтовых друзей,
бывших в пекле боев, вкусивших радость Ве-
ликой Победы.

Это поколение, после войны не снявшее
погоны и посвятившее себя служению Отече-
ству ещё более 40 лет.

Следующая грань символа – это образ по-
слевоенного поколения военачальников, де-
ловых, немногословных, сдержанных ратни-
ков, не любивших говорить о войне, будто они
были виноваты в том, что остались живы.

Мои воспоминания опираются на непо-
средственное личное восприятие времени,
дел и событий, пережитых за время более 
30-летней службы в РВСН, из них более 20 лет
под руководством Г.Н. Малиновского.

Окончив в период Великой Отечественной
войны Ленинградское артиллерийское учили-
ще, он принимает участие в защите нашей Ро-
дины, нашего народа от фашистских захват-
чиков. Как участник войны награждается бое-
выми орденами и медалями. После окончания
артиллерийской Академии Родина доверяет
ему формирование первых частей Ракетных
войск, с которыми была связана вся дальней-
шая его служба.

В 1958 году на базе 4-й Гвардейской пу-
шечно-артиллерийской Смоленской дивизии
начинается формирование ракетных бригад.
В те далёкие времена я проходил службу на
должности командира батареи в 13 гвардей-
ской артиллерийской бригаде. Там я в
1959 году впервые встретился с Георгием Ни-
колаевичем. Первой ракетной бригадой ко-
мандовал полковник Холопов А.И., а главным
инженером бригады был назначен подполков-
ник Малиновский Г.Н.

В дальнейшем эта ракетная бригада раз-
вернулась в дивизию, полки которой были по-
ставлены на боевое дежурство в составе
РВСН, решение о создании которых как вида
Вооружённых сил Советское Правительство
приняло 17 декабря 1959 года.

Дивизия дислоцировалась в то время в
городах Калининградской области: Советске,
Гвардейске, Немане, Черняховске, Знаменске.

Ракетное оружие по своей сложности рез-
ко отличалось от того, которое до сих пор име-
ла на вооружении Советская Армия. Это потре-
бовало от командиров и инженеров громадных
усилий по подготовке и обучению боевых рас-
чётов и эксплуатации ракетного вооружения.
Боевая учёба и дежурство велись одновремен-
но со строительством пусковых установок и
приведением их в боевую готовность.

Вскоре полковник Г.Н. Малиновский был
назначен для дальнейшего прохождения
службы на должность заместителя начальника
ракетного училища в городе Харькове.

В 1966 г. ему присваивается звание гене-
рал-майора с назначением на должность ко-
мандира ракетной дивизии в районе г. Крас-
ноярска.

Окончив в 1964 г. Академию им. Дзержин-
ского, я прибываю в те края для дальнейшего
прохождения службы в Ужурском ракетном
соединении, где мы с Георгием Николаеви-
чем более трёх лет прослужили в Омском ра-
кетном объединении.

Служба в сибирских краях, где забива-
лись первые колышки ракетных комплексов
«ОС», проходила в тяжёлых условиях: темпе-
ратура опускалась до -50 градусов, пыльные
бури, снежные заносы и т.д.

Это было время развёртывания первых
ракетных полков «ОС» с межконтинентальны-
ми баллистическими ракетами, способными
решать стратегические задачи в удалённых
географических районах и на любых театрах
военных действий.

Личный состав этих соединений, не сни-
жая боеготовности стоящих на дежурстве
полков и осуществляя постановку новых БРК,
одновременно занимается обучением боевых
расчётов и совершенствованием системы эк-
сплуатации и боевого применения ракетного
вооружения.

Но жизнь не стояла на месте. На рубеже
60–70-х гг. продолжается модернизация ра-
кетно-ядерного оружия. В США и СССР созда-
ются ракетоносители, оснащённые разделяю-
щимися головными частями индивидуального
наведения с автономной системой управле-
ния бортовой вычислительной машиной. Это
было второе, а затем и третье поколение ра-
кетных комплексов.

Наступившая разрядка международной
напряжённости и заключение в мае 1972 г. со-
глашения между СССР и США в области огра-
ничения стратегических наступательных во-
оружений (СНВ) изменили ситуацию в Ракет-
ных войсках.

Начался период снятия ракетных ком-
плексов с боевого дежурства, уничтожение
того, что создавалось огромным трудом и
усилием тысяч людей всего лишь несколько
лет назад.

В апреле 1968 г. Г.Н. Малиновский пере-
водится в Москву на должность заместителя
начальника Главного управления эксплуата-
ции ракетного вооружения. Опыт руководства
дивизией, службами ракетного вооружения,
глубокое знание жизни и деятельности войск
успешно использует он в решении новых ши-
рокомасштабных задач.

Судьба свела меня третий раз служить под
его руководством, когда я был переведён из
Ужурского соединения в ГУЭРВ на должность
заместителя начальника, а потом и начальника
второго комплексного отдела первого упра-
вления, который осуществлял организацию эк-
сплуатации тяжёлых ракетных комплексов
«ОС» главного конструктора КБ «Южное» ака-
демика М.К. Янгеля, затем В.Ф. Уткина.

Мне было легко и приятно работать с
Г.Н. Малиновским, который в то время отве-
чал за приём комплексов в эксплуатацию и
постановку их на боевое дежурство. Неиз-
менно мягкий и приветливый, он никогда не
горячился и не суетился. От него веяло поко-
ряющей силой и правотой. И я понял: эта си-
ла в его глазах и во взгляде, который прони-
кал в душу.

В 1973 г. Георгий Николаевич назначается
заместителем Главнокомандующего ракетны-
ми войсками по эксплуатации. Возглавил он
Главк в очень ответственный момент развития
РВСН – Ракетные войска переходили на раке-
ты четвёртого поколения с цифровым вычи-
слительным комплексом (ЦВК) на борту и но-
выми системами боевого управления.

Решением Правительства СССР он руко-
водит Госкомиссиями по испытаниям и
приёмке на вооружение унифицированного
командного пункта (УКП) и боевого железно-
дорожного комплекса (БЖРК) на Байконуре и
в Плесецке.

В этот же период я, как член Госкомиссии
по испытаниям «Воеводы», находился на кос-
модроме Байконур и в Плесецке на испытании
ракетного комплекса «Тополь».

Тесный контакт по всем этим вопросам
очень сблизил нас. И в этом плане образ Геор-
гия Николаевича ассоциируется с образом на-
стоящего государственника, всю свою жизнь
честно исполняющего свой долг защитника
Отечества. Чувство ответственности за выпол-
нение возложенных на него задач было очень
высоким. И ещё одно качество, которое трудно
переоценить в руководителе, – это умение на-
чальника слышать подчинённого, позволять
ему высказывать и отстаивать свою точку зре-
ния до принятия окончательного решения.

Часто нам, эксплуатационникам, в ходе
полигонных испытаний приходилось сталки-
ваться с ведущими конструкторами по вопро-
сам надёжности вооружения и его боеготов-
ности к пуску, и Г.Н. Малиновский требовал
принятия эффективных мер до сдачи ракетно-
го комплекса в эксплуатацию.

Вспоминаю, как в 1972 году на космодро-
ме Байконур шли съёмки кинофильма «Укро-
щение огня». Я в это время находился там в
составе Госкомиссии по испытаниям ракеты
Р-36М («Воевода»). Г.Н. Малиновский вызы-
вает меня и ставит задачу: войти в контакт с
кинорежиссёром Хабровицким М.П. и редак-
тором по картине и выдать заключение по точ-
ности ракетной терминологии режиссёрского
сценария.

После доклада об исполнении его указа-
ния Григорий Николаевич поблагодарил меня
и шутливо назвал меня «укротителем огня».

В дальнейшем, после увольнения из Во-
оружённых сил в 1992 году, с его лёгкой руки я
уже 16 лет тружусь на киностудиях «Мос-
фильм» им. Горького.

Суровый на вид и немногословный гене-
рал с первых дней руководства ГУЭРВ про-
явил себя как требовательный начальник, вни-
кающий во все стороны деятельности Главка,
жизни и быта офицеров и уставной организа-
ции служебного процесса. Была введена
практика аттестации специалистов с написа-
нием технических рефератов и их защитой,
переподготовка инженерных кадров при Ака-
демии им. Петра Великого и на арсеналах ра-
кетных войск в связи с поступлением на во-
оружение ракетных комплексов нового поко-
ления.

Заслуга Георгия Николаевича состоит ещё
и в том, что при нём была введена система сбо-
ра и обработки информации о техническом со-
стоянии ракетного вооружения в частях и сое-
динениях через созданные оперативно-техни-
ческие пункты управления (ОТПУ).

В 1977 году я был переведён в 4 ЦНИИ на
должность заместителя начальника управле-
ния эксплуатации ракетного вооружения. И
уже в этой должности я продолжал совме-
стную работу с Георгием Николаевичем по
обеспечению боевой готовности, надёжности
и безопасности ракетно-ядерного оружия.

Учёные 4 ЦНИИ принимали непосред-
ственное участие в подготовке, проведении и
выработке решений Военного Совета РВСН,
совещаний Генеральных и Главных конструк-
торов, заседаний Госкомиссий по отработке
новых комплексов.

Георгий Николаевич хорошо знал учёных
института А.Г. Фунтикова, В.Н. Крылова,
Н.П. Кутоманова, В.А. Чобаняна, В.А. Курбато-
ва, С.Н. Лебедева, А.В. Букасова и прислуши-
вался к их мнению при принятии важнейших
решений в области эксплуатации ракетных
комплексов.

В 1987 г. за выдающиеся заслуги в созда-
нии и приёмке на вооружение современных
ракетных комплексов Г.Н. Малиновский был
удостоен звания Героя Социалистического
Труда, стал доктором технических наук.

Генерал-полковник Г.Н. Малиновский –
это образ послевоенного поколения воена-
чальников, воплотивших в себе опыт войны,
закончивших военные академии и стоящих у
истоков рождения и становления Ракетных
войск стратегического назначения.

Усилиями, волей и талантом таких людей
в стране была создана ракетная мощь, всегда
готовая к защите Отечества.

Отказывая во многом, до предела напря-
гая исполинские силы, интеллектуальные,
производственные и строительные ресурсы,
страна создала ракетный щит, оберегающий
её почти полвека.

Темпы ввода в эксплуатацию и постанов-
ки на боевое дежурство ракетных комплексов
были фантастическими.

Осознать колоссальность созданного в те
60–80 гг. удаётся и мне как участнику этого
процесса, подчинённого одной цели, – быть
готовым и при необходимости привести в
действие необратимые механизмы гигантско-
го ракетного меча.

Плечом к плечу с Г.Н. Малиновским труди-
лись и несли личную ответственность такие ге-
нералы и офицеры, как Н.Ф. Червяков,
Ю.А. Яшин, С.А. Сергеев, В.И. Линник, А.А. Ряж-
ских, А.Г. Фунтиков, В.В. Линник, В.Ф. Фёдоров,
Т.Г. Щудло, Е.Б. Волков, В.З. Дворкин, В.А. Чо-
бонян, М.К. Москвин и многие другие.

Стиль их деятельности и подход к реше-
нию задач были выработаны войной и армей-
ской службой. В делах и службе они были кон-
кретны, последовательны, прямолинейны,
жёстки и решительны.

Приоритеты их жизни определялись чув-
ством долга и высокой ответственностью за
безопасность Отечества.

Закончили службу в Вооружённых силах с
Георгием Николаевичем мы почти одновре-
менно: я – в 1992 г., а он – в 1993 г. Так завер-
шилось мое сотрудничество с выдающейся
личностью второй половины XX века – пионе-
ром создания Ракетных войск, замечатель-
ным руководителем и воспитателем, высо-
конравственным человеком с крепким харак-
тером.

После службы мы с ним не раз встреча-
лись. Ко мне его отношение не изменилось:
было добрым, отеческим.

Смуту в стране он переживал с такой же
болью, как и все, трезво оценивая то, что про-
изошло.

В сентябре 2002 г. Георгия Николаевича
не стало.

Заканчивая свои воспоминания о службе
под руководством Георгия Николаевича, хочу
сказать: «Слава Богу, что во все времена в
России рождаются державные люди, крепость
духа которых помогает нашему Отечеству не-
зыблемо стоять тысячелетия, сохраняя госу-
дарство и народ».

Георгий Николаевич останется для меня
до конца жизни самым светлым русским чело-
веком, державным по рождению, по духу и
устремлениям. Я горжусь тем, что имел сча-
стье служить с таким замечательным челове-
ком и быть его учеником.

Отдавая должное светлой памяти Г.Н. Ма-
линовского, ракетчики признательны и благо-
дарны ему за науку и большую жизненную шко-
лу, которую они прошли под его руководством.

Семён Григорьевич НОВИКОВ, 
ветеран Ракетных войск 

полковник в отставке 

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ
СЛУЖЕНИЮ РОДИНЕ

Борис Вторушин

Памяти Ю.А. ГАГАРИНА 
и B.C. СЕРЁГИНА

Весна в то утро, солнышком сверкая, 
Печатью синей метила леса...
Два парня в МИГе, звук перегоняя, 
Врезаясь, уходили в небеса...

Мелькала Русь седыми куполами 
И лентами оттаявших дорог. 
Вдруг над немыми, ахнув, облаками 
Схлестнулись на орбите МИГ и рок...

И хрустнули, как сломанные кости, 
Берёзоньки Владимирской земли. 
Два парня под Покровом у погоста 
В родную землю-матушку легли...

И замер лес в печальном хороводе,
Последним от России им венцом...
Но парни на виду всего народа,
Там встав, глядят окрест с тех пор вдвоём...

P.S. 40 лет назад, 27 марта 1968 г., Ю.А. Гагарин 
и В.С. Серёгин трагически погибли под Покровом
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Информация от администрации

29 января 2008 года в администрацию города Юбилейного поступило

заявление от директора МУП «Развитие» Волковой О.Н. о том, что по адре-

су: ул. Тихонравова, д. № 28а, 30а (магазин № 40, принадлежащий «Торго-

вому комплексу «Юбилейный» ФКП ОРО «Мосвоенторг») сложилась опасная

ситуация: лист профильного железа прогнулся и может оторваться полно-

стью, что может привести к несчастному случаю. 31 января 2008 года было

отправлено письмо начальнику территориального отдела № 7, старшему го-

сударственному административно-техническому инспектору Московской

области Б.А. Бутенко с просьбой обязать руководство «Торгового комплек-

са «Юбилейный» ФКП ОРО «Мосвоенторг» как собственника здания ликви-

дировать опасную ситуацию в целях избежания несчастного случая.

По данным «Торгового комплекса «Юбилейный» ФКП ОРО «Мосвоен-

торг», объект по адресу: ул. Тихонравова 28–30 (магазин «Мебель») нахо-

дится в долгосрочной аренде и передан в пользование и владение аренда-

тору ООО «Меркурий».

За ненадлежащее содержание нежилого здания руководитель

ООО «Меркурий» привлечён к административной ответственности с нало-

жением штрафа. Исполнение выданного предписания по проведению ре-

монтных работ кровли здания магазина № 40 находится на контроле в тер-

риториальном отделе № 7 территориального управления №1 Госадмтех-

надзора Московской области.

Администрация

25 марта 2008 года в администрацию города Юбилейного Московской

области поступило письмо из филиала ГУП МО «Мособлгаз» «Мытищимеж-

райгаз» о том, что продолжают иметь место случаи самовольного возведе-

ния зданий и сооружений на газопроводе и его охранной зоне без согласо-

вания с филиалом, чем нарушаются требования Федерального закона

№ 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации». Строительство и эк-

сплуатация зданий и сооружений в ох-

ранной зоне газопроводов с наруше-

нием нормативных расстояний может

привести к непредсказуемым послед-

ствиям (аварии, пожары, несчастные

случаи и т.п.).

2 апреля 2008 года для владель-

цев семи металлических тентов («ра-

кушек»), установленных на газопрово-

де и в его охранной зоне, в торце до-

мов № 2 и № 4 по ул. Военных строи-

телей, помещены объявления о том,

что в срок до 10 апреля 2008 года необходимо убрать самовольно поста-

вленные сооружения. В противном случае «ракушки» будут вывезены. Также

направлено предписание в адрес ОАО «Центртелеком» (Королёвский узел

связи): во дворе здания 519 АТС на газопроводе установлен капитальный

гараж (ул. И.Д. Папанина, д. № 8).

Администрация
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То, что дети – самое дорогое,

что у нас есть, – факт неоспоримый.

Подтверждением является и то, что

2008 год Указом Президента объя-

влен Годом семьи. И особое внима-

ние будет уделено многодетным и

приёмным семьям, а также семьям,

имеющим ребёнка-инвалида.

Естественно, соответствующие

организации внесли в планы своей

работы проведение различных ме-

роприятий, посвящённых этому со-

бытию, необходимы статьи расхо-

дов и т.д.

Ну, и слава Богу. Хотя, чтобы

жить по совести и делать добро, осо-

бенно детям (не важно – собствен-

ным или любым другим), – не обяза-

тельно ждать Указа Президента.

Ведь какое счастье видеть ра-

достные, довольные глаза ребёнка.

А если этот ребёнок ещё и не впол-

не здоров, то тем более. Ведь так

редко его состояние здоровья по-

зволяет иметь хорошее настроение.

Нужно, просто необходимо, чутко

относиться к таким детишкам, да и к их

многострадальным родителям тоже.

Тем не менее, огромное число

улыбок, радостных лиц и счастли-

вых глаз можно было наблюдать

30 марта в Доме офицеров на цир-

ковом представлении из Санкт-Пе-

тербурга.

Здесь были разные детки, из

разных семей, но их объединяла об-

щая радость. Такие же чувства дол-

жны быть, я думаю, и у взрослых,

причастных к проявлению этой ра-

дости.

Коллектив Государственного

учреждения Московской области

«Московский областной центр реа-

билитации инвалидов» сердечно

благодарит начальника ДО

В.В. Фролова за чуткость и понима-

ние, за приглашение на спектакль

детей, проходящих реабилитацию в

нашем Центре.

У нас проходят реабилитацию

не только дети, но и пожилые лю-

ди, оказавшиеся в трудной ситуа-

ции. Поэтому любое внимание к

нашим подопечным, любое про-

явление доброты, меценатства

особенно со стороны граждан род-

ного города, всем нам придаст

здоровья, силы, самоуважения и

благополучия.

Л. СЕРГЕЕВА,
фото В. Дронова

Радость в детских глазахОпасная ситуация

Ох, уж эти «ракушки»!
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Сохраним Комитетский лес!
Уважаемые жители города Юбилейного! 

Всех, кто не равнодушен к судьбе Комитетского леса,

приглашаем вас принять участие в экологическом патру-

лировании по его территории по субботам с 14 до 18 ча-

сов в период с 12 апреля до 27 сентября. Цель данного

патрулирования: сохранение этого зелёного уголка и пре-

дотвращение возникновения пожаров.

Для организации патрулей и их взаимодействия с адми-

нистрацией города и милицией просим обращаться к на-

чальнику отдела ГО и ЧС Клюсу Альберту Борисовичу по те-

лефону 515-02-99.

Администрация г. Юбилейного
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Ещё издали я убедилась, что

пришла по нужному адресу. Двор, в

котором я оказалась, отличался от

соседних. Не только чистотой и

ухоженностью, но и каким-то до-

машним уютом. Особенно наряд-

ным его делала белоснежная кайма

свежеокрашенного бордюра.

Во дворе никого не было, но не

успела я как следует осмотреться,

как из одного из подъездов пяти-

этажки вышла Хозяйка. Ошибиться

трудно – оранжевая спецодежда

плюс заинтересованность посто-

ронним человеком, разгуливаю-

щим по двору. Конечно, это она –

Мещерякова Галина Ивановна,

лучший дворник МУП «ЖКО». К та-

кому выводу пришла комиссия

предприятия, оценивающая работу

тружеников этой профессии. Гали-

не Ивановне было доверено 8 ап-

реля представлять город Юбилей-

ный на областном смотре-конкур-

се, с чем она успешно справилась. 

Как человек ответственный и не-

равнодушный, живущий по принципу

«Кто, если не я?», 4 года назад Гали-

на Ивановна пришла хозяйкой в свой

двор на Большой Комитетской. Не

могла больше смотреть на его запу-

стение и неухоженность. Мусора по-

началу было столько, что вывозили

машинами. Но главной трудностью

первое время стало не его количе-

ство, не физические нагрузки, а ра-

бота с жителями. Люди, сорившие,

где попало, и оставляющие пакеты с

бытовым мусором, где вздумается, в

нашем городе ещё встречаются. Бы-

ли они и в домах на участке Галины

Ивановны. Разговоры велись не

очень приятные для обеих сторон,

когда не помогали убеждения, мусор

возвращался к дверям квартир, и на

несговорчивого дворника шли жало-

бы во все инстанции… Однако ре-

зультат того стоил: сознательных со-

седей стало больше. От себя работы

дворнику уже не добавляют, хотя и

помощь в благоустройстве придомо-

вой территории оказывают редко.

Но, как и весь мир, двор Галины Ива-

новны не без добрых людей. Всегда

найдутся и те, кто с готовностью от-

зывается на её просьбы, понимая,

что чистый двор, это благо для всех,

и  заботиться о нём в интересах каж-

дого, а не только дворника. 5 апреля,

например, жители домов № 25 и

№ 27 по Большой Комитетской, рас-

положенных на участке нашей геро-

ини, дружно вышли на субботник и

поработали на славу.

Самый надёжный помощник у

Галины Ивановны – муж Николай

Степанович. Выбор её деятельно-

сти не одобряет, но видя, сколько

сил она вкладывает в работу, не мо-

жет не поддержать. А Галина Ива-

новна (ах, этот принцип «Кто,

если не я?») уже не может оста-

вить свой двор. И всё, что требу-

ют от неё профобязанности, вы-

полняет добросовестно и с ду-

шой. Делает даже больше, чем

должна, прибираясь и за грани-

цами своего участка, считая, что

бесхозных территорий быть не

должно, что порядок нужен вез-

де, что люди должны ходить по

чистым улицам. 
А участок у неё не из лёгких.

Впрочем, таких дворов у нас в
городе десятки. И узкие проез-
ды, и нехватка парковочных
мест, машины на газонах. И вы-
везенная оттуда на колёсах
грязь, которую регулярно нужно
убирать с дороги, всё это при-
сутствует и здесь. А вот асфальт
положен в прошлом году новый,
таких счастливчиков дворов пока
единицы. Убираться на ровной,
без выбоин, проезжей части, ко-
нечно, стало легче. Но работы у
дворника при добросовестном
отношении к делу всегда хвата-
ет. Мусор ведь мало собрать,
его ещё к контейнерам отнести нуж-
но, а это не близко и не просто – на
себе через соседние дворы. Очень
бы тачка выручила, да не обеспечи-
ли ими в ЖКО пока дворников.

Галина Ивановна не только чи-

стоту наводит, но и красоту. Вме-

сте с соседкой ухаживает за клум-

бами под окном, где уже тянутся к

солнцу яркие крокусы и другие

первоцветы. Почти у каждого по-

дъезда в её дворе стоят скамейки,

рядом с ними – урны. Правда, ска-

мьи не новые, и урнами служат ста-

рые вёдра, но приобретение и

установку лучшего Галине Иванов-

не одной не осилить. Самое беспо-

койство у неё вызывают многочи-

сленные рослые деревья, особен-

но тополя, уже два десятилетия не

знающие обрезки. Они не только

постоянно усыпают двор сухими

сучьями, но и представляют

серьёзную опасность для людей,

автомобилей и даже домов.

Уважение людей человек заслу-

живает своим  трудом. Галину Ива-

новну соседи знают, как Хозяйку

двора, приветливо здороваются при

встрече. Правда, довелось стол-

кнуться по жизни и с такими, кто счи-

тает профессию дворника чуть ли не

стыдной. Вознося себя над рабо-

тающими на улицах города людьми в

оранжевых жилетах, забывают они

народную мудрость, что не место

красит человека, а человек место.

«И я не дворником родилась», –

говорит в таких случаях Галина Ива-

новна. Цену она себе знает. За пле-

чами несколько других, приобре-

тённых по жизни профессий. И на

фабрике работала, и за прилавком

стояла, и в войсковой части труди-

лась. И везде, уж если бралась за

дело, поблажек не искала, работала

на совесть. А профессию дворника

находит не хуже любой другой. Фи-

зический труд на свежем воздухе на

радость людям. Что ещё нужно?

Ещё бы заработная плата за

этот труд была достойной. Пока же

уборка участка за рабочий день оце-

нивается в сто с небольшим рублей.

Может быть, и дворы в городе у нас

не всегда чистые потому, что нет

материальной заинтересованности.

На совесть ты вкалываешь каждое

утро или раз в неделю по двору с

метлой пройдёшь – зарплату полу-

чишь почти одинаковую. И очень

скромную. 

А ведь от дворников зависит

многое. Они не только город в по-

рядок приводят, они наше настро-

ение создают. Как хорошо когда

дорожка, по которой идёшь, тща-

тельно подметена, газоны чисты,

бордюрчики белеют… Только важ-

но помнить, что происходит это не

само собой, а благодаря таким

труженикам, как Галина Ивановна

Мещерякова. 

Татьяна СУЕВАЛОВА, 
фото автора

Что мы знаем о медсёстрах? Они всегда

приходят на помощь. Это их самая главная и

исчерпывающая характеристика. Для нас

остаётся тайной, как они учатся, как работа-

ют, что при этом испытывают. Для нас ведь

главное, чтобы их помощь была всегда про-

фессиональной. И именно для этого медсё-

стры повышают свою квалификацию, по-

стоянно находятся в

процессе учёбы. И для

этого же проходят раз-

личные конкурсы.

Так, 21 марта в Мы-

тищах прошёл конкурс

среди медсестёр «Луч-

ший по профессии». В

Мытищинской город-

ской больнице 11 пред-

ставительниц этой про-

фессии соревновались

за право называться луч-

шими. Наш город пред-

ставляла Любовь Степа-

новна Разина – участко-

вая терапевтическая

медсестра поликлиники

Юбилейного. Конкур-

сантки отвечали на во-

просы и проходили те-

стирование. Нашу претендентку на победу

поддерживала и.о. старшей медсестры поли-

клиники Юбилейного Людмила Павловна

Олешко, которая также входила в состав жюри

вместе со своими коллегами.

Любовь Степановна Разина работает в

поликлинике с 1996 года. И всё это время она

неразлучна с врачами-терапевтами. Навер-

ное, и не предполагала в далёком 1986 году

выпускница Киевского медицинского учили-

ща, что будет работать в Юбилейном да ещё и

будет удостоена чести представлять город на

конкурсе. И, несмотря на солидный профес-

сиональный стаж (только в нашем городе –

12 лет), волнение перед членами жюри и во

время подготовки, конечно же, было. Но Лю-

бовь Степановна достойно выдержала все

этапы конкурса и заняла второе место. И это

тоже победа.

А ведь участковая терапевтическая мед-

сестра должна уметь всё и быть готова к лю-

бым ситуациям, с пациентом на участке может

произойти самое неожиданное. Поэтому Лю-

бовь Степановна, да и её коллеги, уверены в

том, что выдержка и знание своего дела и

психологии человека – это и есть настоящий

профессионализм. Нередко медсестре при-

ходится работать без врача, когда и проявля-

ются все её качества как специалиста, знаю-

щего своё дело, так и просто человека, гото-

вого всегда протянуть руку помощи. 

«Человеку всегда надо помогать», – го-

ворит Любовь Степановна. Да, любой из нас

нуждается в заботе независимо от мате-

риального достатка и положения в обще-

стве. А каким хорошим психологом надо

быть, чтобы уметь выслушать жалобы паци-

ентов не только на здоровье, но и на жизнь в

целом, дать правильный совет и поддержать

в трудную минуту. Действительно, для наших

одиноких стариков участковая медсестра

становится самым близким и родным чело-

веком. И нужно быть очень стойким, силь-

ным и мужественным человеком, чтобы вы-

держивать такое напряжение. Суметь своим

примером доказать, что никто на земле не

останется один на один со своим горем.

Собственно, люди с другим характером не

задерживаются в профессии медсестры. И

именно поэтому здесь нет случайных людей.

Все они прошли самое трудное испытание –

помощь человеку, несмотря ни на что, ни на

своё настроение, ни на политическую ситуа-

цию в стране, ни на время.
А конкурсы, благодарности, повышения

по службе – это всё для Любови Степановны и
её коллег второстепенно, хотя всегда прият-
но. Самым главным конкурсом, в котором
ошибки и поражения обходятся очень дорого,
она считает свою работу. Вот, где нельзя за-
нимать второе место, где всегда нужно брать
главный приз – благодарность и признание
своих пациентов. И с этой задачей Любовь
Степановна всегда с успехом справляется. 

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Работа 
по призванию

Хозяйка двора

17 апреля 2008 года с 11.00 до 12.00 редакция газе-

ты «Ежедневные Новости. Подмосковье» и военный комис-

сар Московской области генерал-майор Омельченко Ген-

надий Витальевич проводят «горячую линию» для жителей

Подмосковья по вопросам организации весеннего при-

зыва 2008 года граждан на военную службу и отбору на кон-

трактную службу. 

На все интересующие вопросы вам ответит военный ко-

миссар Московской области и председатель Люберецкого

районного комитета солдатских матерей Езерская Марга-

рита Юзефовна

по телефонам: 332-70-60, 332-70-61, 332-70-62.
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«Алые паруса – дети Мечты и Надежды…»
Глаза в глаза по кругу, чтобы ви-

деть всех, чтобы не отвечать на за-

данную тему, а вместе размышлять,

думать, делиться впечатлениями и

… мечтать. 

Лицей № 4, литература в 7 «В»

классе. Учитель Галина Васильевна

Каменева проводит открытый урок,

посвящённый писателю А.С. Грину и

его произведениям. Вот только сло-

во «урок» не определяет происходя-

щее. Скорее литературно-музыкаль-

ная гостиная со всеми её атрибутами

– музыкой, литературой и заинтере-

сованными гостями – коллегами. 

Ещё на перемене удивляет

необычная подготовка класса: столы

поставлены по кругу, на стене воз-

ник парусник с алыми парусами, на

доске – портрет Грина, иллюстрации

к его произведениям и морские пей-

зажи. Прозвенел звонок, и … зазву-

чала нежная мелодия Шуберта. Как

всё это далеко от стандартного пла-

на урока, от разбора образов, за-

ученных фраз учебника. Здесь не ру-

гают за то, «что витаешь в облаках» –

это только приветствуется.

«Разобьётся сердце на осколки,

если мы разучимся любить…» – про-

износит Галина Васильевна ввод-

ную фразу-эпиграф. Как рассуждать

на такую тему? Что такое реальная и

идеальная любовь и мечта? «Серд-

це без любви, как камень», «любовь

защищает сердце… «, «видит и по-

нимает по-другому…», «защищён и

в то же время раним…» «Любящие

сердца необыкновенно сильны,

способны творить чудеса», – семи-

классники пытаются найти истину,

над которой бьётся человечество с

Сотворения мира. «Идеально – это

как у Грина», – находится ответ. Лю-

бовь и мечта в произведениях Грина

прекрасны и неразрывно связаны. 

Галина Васильевна ведёт урок,

ненавязчиво подсказывая повороты

сюжета, а ученики наполняют его

своими рассуждениями и историче-

скими фактами. Они заранее подго-

товили доклады о биографии и твор-

честве писателя и теперь делятся

этими знаниями с другими, допол-

няют и поправляют друг друга. Сухие

цифры и факты жизненного пути

расцвечиваются поэзией и музыкой.

Любимое Грином море, соеди-

няющее свободу и мечту… Оно пле-

щется в тихих звуках мелодий, бур-

ными волнами вздымается на кар-

тинах. Словно свежий морской воз-

дух ворвался в класс с гриновских

страниц. А их продолжение – стихи

современных поэтов о море, мечте,

об Ассоль и Алых парусах, и песня

«За туманами слышен моря

плеск…», исполненная а капелла

учителем вместе с девочками.

Неожиданный поворот урока –

Галина Васильевна предлагает

взять словари синонимов. Алый и

голубой – какие определения ещё

есть в русском языке для цветов на-

дежды и мечты? Алый – цвет зари,

символ начала нового дня, огненно-

красный, багровый, пурпурный,

пунцовый… Лазурный, бирюзовый,

небесно-голубой (попутно учитель

подчёркивает, что это цвет Богоро-

дицы)… И псевдоним писателя –

Грин – тоже имеет отношение к цве-

ту – «зелёный». Русский язык вдруг

сливается с живописью. 

И опять новая сторона темы –

литература соединяется с историей

и географией. Каперна, Зурбаган,

Лисс – несуществующие города Гри-

новской прозы и реальный Старый

Крым. Родина Ассоль – Каперна и

евангельский Капернаум на берегу

Галилейского моря. Древний город –

место проповеди Спасителя, где Им

было сотворено множество чудес.

Но в жестоких сердцах жителей го-

рода проповедь и чудеса не пробу-

дили веры, любви и покаяния, только

страх охватил горожан. Так и все жи-

тели гриновской Каперны со страхом

и возмущением встречают чудо-ко-

рабль под Алыми парусами, чудо

любви. Так что же такое бездушность

и хамство? Разговор переходит в об-

суждение – «какие мы?» Ближе нам

Грей и Ассоль, но что в нас от лаво-

чника и жителей Каперны?

«Мечта – заветное желание, су-

лящее счастье…» – урок возвраща-

ется к определению из словаря. И

вывод гриновских страниц – мечту

надо творить своими руками. 

Звонок неожиданно подводит

черту времени, проведённого на

едином дыхании. Удивительное со-

единение музыки, живописи, поэ-

зии и прозы создало живую страну

Гринландию, феерия «Алые паруса»

породила феерию открытого урока. 

Очень высоко оценили работу

Галины Васильевны коллеги. Самые

главные выводы – «учитель и ученик

творят вместе, работа – исследова-

тельская и творческая», «домашние

наработки детей дополняют рассказ

педагога подробностями», «урок со-

единил четыре вида искусства»,

«музыкальный фон создал особый

эмоциональный настрой», «пре-

красная заинтересованность де-

тей», «работа на развитие – исполь-

зование словаря», «прекрасно про-

ведено обсуждение моральных

норм». И общее восхищение: «Как

замечательно пели!»

А мне – непрофессионалу – хо-

телось воскликнуть «Браво, учи-

тель!» Спасибо, Галина Васильевна! 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

«У одного султана из арабской страны был сын, восточный принц, кото-

рый решил найти себе невесту. Отец привёл ему девушку, но принц не стал

торопиться с женитьбой и отправился в путешествие по разным странам

мира, чтобы «посмотреть на других женщин и выбрать из тысячи одну-

единственную», – так начала рассказ Шахерезада своему господину.

Сюжет восточной сказки разворачивался на глазах у зрителей в ЦДК

им. Калинина, а на сцене были преподаватели и лучшие из тех, кто занима-

ется в студии «Лейла» в Москве, Юбилейном и других городах Московской

области.

Путешествие по странам началось в Индии, а продолжилось в Китае,

России и Турции. Зрители имели возможность посмотреть арабские, ин-

дийские и фольклорные восточные танцы – саиди (танец с тростью), алек-

сандрийский, танцы с сагатами (цимбалами), свечами, платками, танцы с

элементами дабки (народного танца). Специально для этого спектакля бы-

ли поставлены русский и китайский танцы.

Красивые костюмы выступающих, ритмы арабской музыки, восточный

шатёр, дымящийся кувшин с джинном, великолепно исполненный танец с

саблями, даже верблюд, в которого нарядились два актёра, – всё это соз-

дало необыкновенную, волшебную атмосферу. И на три часа, в течение ко-

торых шёл этот спектакль, я уверена, многие зрители, а среди них было не-

мало девушек и женщин, которые занимаются беллидансом, смогли дей-

ствительно оторваться от действительности и попасть в настоящую сказку.

Но всё когда-нибудь кончается. Принц вернулся в родную страну, отку-

да начал своё путешествие, женился на девушке, которая ждала его возвра-

щения, а зрители с хорошим настроением разъехались по домам, чтобы по-

том поделиться приятными впечатлениями с родными и друзьями.

Екатерина КИСИЛЕНКО, фото автора

Восточная сказка
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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., № 26 от 9.04.08 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

Приложение 7
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым реше-

нием Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 21.02.2008 г. № 521
Приложение 5

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

тыс. руб

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч.за сч.суб-
венций из бюд-
жетов др. уров-

ней для осущест-
вления отдель-
ных гос. полно-

мочий

Общегосударственные вопросы 01 68374 1610

Функционирование высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1392

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

01 02 0020000 1392

Глава муниципального образования 01 02 0020300

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1392

Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных ор-
ганов муниципальных образований

01 03 2229

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

01 03 002 00 00 2229

Председатель представительного органа муниципально-
го образования

01 03 002 11 00 810

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 810

Депутаты представительного органа муниципального об-
разования

01 03 002 00 00 505 523

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 896

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 896

Функционирование Правительства Российской Федера-
ции, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных адми-
нистраций

01 04 54720 1610

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

01 04 002 00 00 54720 1610

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 54720 1610

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 54720 1610

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 610

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 610

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

01 07 020 00 03 610

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 500 610

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

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

Другие общегосударственные вопросы 01 14 2523

Реализация государственной политики в области прива-
тизации и управления государственной и муниципальной
собственностью 

01 14 090 00 00 2122

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование
отношений по государственной и муниципальной соб-
ственности

01 14 090 02 00 2122

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 2122

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

01 14 092 00 00 401

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 401

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 401

Национальная оборона 02 702 529

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 529 529

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

02 03 001 36 00 529 529

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

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 173

Реализация государственных функций по мобилизацион-
ной подготовке экономики 

02 04 209 00 00 173

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности экономики

02 04 209 01 00 173

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обороны

02 04 209 01 00 014 173

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03 7535 224

Органы внутренних дел 03 02 2981

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 2981 224

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел
РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и за-
работной платы работникам подразделений милиции об-
щественной безопасности

03 02 202 01 00 224 224

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности,правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 01 00 014 224 224

Военный персонал 03 02 202 58 00 2075

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 58 00 014 2075

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 

03 02 202 67 00 542

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 182

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности,правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 67 02 014 182

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в
сфере национальной безопасности, правоохранительной
деятельности

03 02 202 67 99 360

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности,правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 67 99 014 360

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 50

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 72 00 014 50

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным
к ним лицам, а также уволенным из их числа

03 02 202 76 00 90

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 76 00 014 90

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

03 09 1048

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 413

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычай-
ных ситуаций и стихийных бедствий природного и техно-
генного характера

03 09 218 01 00 413

Участие в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций 

03 09 218 01 01 163

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности,правоохранительной деятельности и обороны

03 09 218 01 01 014 163

Осуществление мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей на водных объектах, охране их жизни и здо-
ровью

03 09 218 01 02 250

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обороны

03 09 218 01 02 014 250

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 635

Подготовка населения и организаций к действиям в чрез-
вычайной ситуации в мирное и военное время 

03 09 219 01 00 635

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обороны

03 09 219 01 00 014 635

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 128

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

03 10 247 00 00 128

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обороны

03 10 247 00 00 014 128

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14 3378

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

03 14 247 00 00 3378

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обороны

03 14 247 00 00 014 3378

Национальная экономика 04 7530

Лесное хозяйство 04 07 24

Состояние окружающей среды и природопользования 04 07 410 00 00 24

Природоохранные мероприятия 04 07 410 01 00 24

Прочие расходы 04 07 410 01 00 013 24

Транспорт 04 08 64

Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 64

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по дру-
гим видам транспорта

04 08 317 01 00 64

Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 00 006 64

Дорожное хозяйство 04 09 4552

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 4552

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00 4552

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 02 00 001 4552

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2890

Мероприятия в области строительства,архитектуры и гра-
достроительства

04 12 338 00 00 2800

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 2800

Реализация государственных функций в области нацио-
нальной экономики

04 12 340 00 00 90

Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга,
близких и иных родственников, а также других категорий

04 12 340 11 00 90

Прочие расходы 04 12 340 11 00 013 90

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 56834 11504

Жилищное хозяйство 05 01 34901 11504

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 23397

Компенсация выпадающих доходов организациям, пре-
доставляющим населению жилищные услуги

05 01 350 01 00 279

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 279

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда

05 01 350 02 00 23118

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 23118

Социальная помощь 05 01 505 00 00 11504 11504

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

05 01 505 36 00 11504 11504

Прочие расходы 05 01 505 36 00 013 11504 11504

Коммунальное хозяйство 05 02 13591

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 13370

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 13370

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 221

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

Благоустройство 05 03 8342

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включённые в целевые программы

05 03 102 00 00 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

05 03 102 01 02 0

Бюджетные инвестиции 05 03 102 01 02 003

Благоустройство 05 03 600 00 00 4553

Уличное освещение 05 03 600 01 00 4553

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 3685

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

Содержание автомобильных дорог и инженерных соору-
жений на них в границах городских округов и поселений в
рамках благоустройства

05 03 600 02 00

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 00 006

Озеленение 05 03 600 03 00 350

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 03 00 006 350

Прочие мероприятия по благоустройству городских окру-
гов и поселений

05 03 600 05 00 3439

Продолжение приложения на стр. 13
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Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 3439

Охрана окружающей среды 06 284

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 284

Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 410 00 00 284

Природоохранные мероприятия 06 05 410 01 00 284

Выполнение функций государственными органами 06 05 410 01 00 012 284

Окончание. Начало на стр. 10

Образование 07 258539 111373

Дошкольное образование 07 01 85945

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 85945

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 85945

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 85945

Общее образование 07 02 164647 111373

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

07 02 421 00 00 126706 109502

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 126706 109502

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях

07 02 421 99 02 3069 3069

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 3069 3069

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

07 02 421 99 99 123637 106433

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 123637 106433

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 001 36070

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 36070

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 36070

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1871 1871

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство

07 02 520 09 00 1871 1871

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1871 1871

Молодёжная политика и оздоровление детей 07 07 1656

Организационно-воспитательная работа с молодёжью 07 07 431 00 00 780

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 07 431 01 00 780

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 780

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании
детей и подростков

07 07 432 00 00 876

Мероприятия по организации оздоровительной кампании
детей и подростков

07 07 432 01 00 876

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 876

Другие вопросы в области образования 07 09 6291 0

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 405

Проведение мероприятий для детей и молодёжи 07 09 436 09 00 405

Ежемесячные денежные выплаты учащимся образова-
тельных учреждений, продолжающим обучение

07 09 436 09 03 18

Выполнение функций государственными органами 07 09 436 09 03 012 18

Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 387

Выполнение функций государственными органами 07 09 436 09 04 012 387

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 5886 0

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 5886 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 5886 0

Культура, кинематография и средства массовой ин-
формации

08 7984

Культура 08 01 4954

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 943

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 943

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 943

Библиотеки 08 01 442 00 00 1545

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1545

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1545

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

08 01 450 00 00 2466

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований

08 01 450 06 00 50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 50

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации

08 01 450 85 00 2416

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 2416

Телевидение и радиовещание 08 03 2130

Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 2130

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 453 99 00 2130

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 453 99 00 001 2130

Периодическая печать и издательства 08 04 900

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

08 04 450 00 00 900

Государственная поддержка в сфере культуры, кинемато-
графии и средств массовой информации

08 04 450 85 00 900

Выполнение функций государственными органами 08 04 450 85 00 012 900

Здравоохранение и спорт 09 131270 6770

Амбулаторная помощь 09 02 123276 6770

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включённые в целевые программы

09 02 102 00 00 78210

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований)

09 02 102 01 00 78210

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

09 02 102 01 02 78210

Бюджетные инвестиции 09 02 102 01 02 003 78210

Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 42248 3952

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 42248 3952

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трёх лет

09 02 471 99 02 3952 3952

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

Другие расходы на содержание поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров

09 02 471 99 99 38296

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 38296

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшер-
ско-акушерских пунктов,врачам,фельдшерам и медицин-
ским сёстрам скорой медицинской помощи

09 02 520 18 00 2818 2818

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

Спорт и физическая культура 09 08 7994

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включённые в целевые программы

09 08 102 00 00 5000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации (объекты капитального строитель-
ства собственности муниципальных образований)

09 08 102 01 00 5000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

09 08 102 01 02 5000

Бюджетные инвестиции 09 08 102 01 02 003 5000

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

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 2109

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 2109

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные ме-
роприятия

09 08 512 00 00 885

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физи-
ческой культуры, туризма

09 08 512 97 00 885

Социальная политика 10 18295 17207

Пенсионное обеспечение 10 01 435

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспе-
чение

10 01 491 00 00 435

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов
РФ и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 435

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 435

Социальное обеспечение населения 10 03 14556 14081

Федеральная целевая программа «Жилище» на
2002–2010 годы (второй этап)

10 03 104 00 00 0 0

Подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» 10 03 104 02 00 0

Субсидии на обеспечение жильём 10 03 104 02 00 501 0

Социальная помощь 10 03 505 00 00 14081 14081

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10 03 505 48 00 14081 14081

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 14081 14081

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 3304 3126

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 04 422 99 00 59 59

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

Мероприятия по борьбе с беспризорнотью,по опеке и по-
печительству

10 04 511 00 00 177 0

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 0 0

Социальные выплаты 10 04 511 07 00 005 0

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 3068 3067

Компенсация части родительской платы за содержание
ребёнка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях,реализующих основную общеобра-
зовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 3068 3067

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

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2836 2835

Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 805

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 805

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

11 01 520 00 00 522 805

ВСЕГО 558152 149217

№
п/
п

Форма долгового обязательства

Сумма дол-
говых обя-
зательств,
подлежа-
щая пога-

шению
в 2008 году 

Срок
погаше-

ния

Про-
центная
ставка

Проценты
и другие рас-
ходы по об-
служиванию
муниципаль-

ного долга
в 2008 году

Всего расхо-
ды по обслу-

живанию и
погашению

муниципаль-
ного долга
в 2008 году

Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1
Кредиты, привлечённые в кредит-
ных организациях в 2007 году

86922 2008 18% 6400 93322

2
Бюджетные кредиты, планируемые к
получению в 2008 году

115100 2008 1% 115100

3

Предоставление муниципальных га-
рантий г. Юбилейный за Общество с
ограниченной ответственностью «Газ-
тепломонтаж» на выполнение работ
по подготовке объектов ЖКХ к осенне-
зимнему периоду 2007/2008 гг. по по-
гашению кредита перед АКБ «Москов-
ский залоговый банк» (ЗАО)

5449 2008 13,5% 5449

4

Предоставление муниципальных га-
рантий г. Юбилейный за Общество с
ограниченной ответственностью «Ком-
строй-Сервис» на выполнение работ
по подготовке объектов ЖКХ к осенне-
зимнему периоду 2007/2008 гг. по по-
гашению кредита перед АКБ «Москов-
ский залоговый банк» (ЗАО)

9309 2008 13,5% 9309

5

Предоставление муниципальных га-
рантий г. Юбилейный за Общество с
ограниченной ответственностью «Ком-
строй-Сервис» на выполнение работ
по подготовке объектов ЖКХ к осенне-
зимнему периоду 2007/2008 гг. по по-
гашению кредита перед АКБ «Москов-
ский залоговый банк» (ЗАО)

420 2008 13,5% 420

Всего расходы по погашению
и обслуживанию внутреннего долга

217200* 6400** 223600

* – суммы по погашению муниципального долга г. Юбилейный учтены в составе источников финансирова-
ния дефицита; 
** – суммы процентов и других расходов по обслуживанию долга учтены в составе расходов по обслужива-
нию  муниципального долга г. Юбилейный.

Распределение ассигнований из бюджета города Юбилей-
ный на 2008 год на погашение и обслуживание муници-

пального долга

Приложение 12
к Изменениям  в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым реше-

нием Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 21.02.2008 г. № 521
Приложение 10

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

тыс. рублей

Продолжение в следующих номерах газеты
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П р о б а  п е р а

¬ÂÒÌ‡, ‚ÂÒÌ‡ Ë‰∏Ú...
¬ÂÒÌÂ ‰ÓÓ„Û!

А в тихий маленький промокший Юбилейный, наконец, заглянула на-

стоящая весна. Улыбнулась, поправив лямку голубого платья, в немытые

стёкла домов, зацепившись солнечными лучами, повисла на карнизах и за-

борах, зазвенела птичьими голосами, заменила будильники воплями дво-

ровых кошек, отразилась в спешащих ручьях... Босоногой девчонкой она

вприпрыжку перебегает улицы на жёлтый свет. Слышите, как она заливисто

смеётся? Как нетерпеливо стучится в окно? Откройте ей! Распахните зако-

ченевшие за зиму оконные рамы, вдохните полной грудью запах распуcкаю-

щихся листьев. Она здесь, она зовёт! На губной гармошке играет свой

вальс, вдруг меняя его на беспечную польку, насвистывает и швыряет в воз-

дух радужные брызги любви, счастья и хорошего настроения. Так вперёд

же! За ней, за смешливой и озорной, с веснушками на носу и конфетами в

карманах! Пора! Пора! На дворе апрель!

Апрель... Середина и расцвет самого лучшего, самого живого времени

года. Уже почти исчезли серые лужи и снежная слякоть,  уже раскрылись

первые бутоны, пальто и куртки уже сменились на лёгкие ветровки и плащи.

Все длиннее становятся дни, все короче становятся юбки. Уставшие горо-

жане предвкушают, щурясь на солнце, летний отпуск, дети рисуют мелом на

высохшем асфальте, прыгают по клеточкам классиков. Открыты настежь

окна школьных кабинетов и квартир, по дорогам пролетают, рыча мотора-

ми, мотоциклы, в такт музыке в наушниках крутятся колеса роликов и вело-

сипедов. Пустовавшие зимой спортивные площадки оглашаются радостны-

ми возгласами, по аккуратно покрашенным белой краской бордюрчикам гу-

ляют малыши с разноцветными формочками и совочками, держа за руку

улыбающихся мам и пап. Первые шмели, мохнатые и ленивые, неспешно

пролетают мимо с ровным гудением, откуда-то из леса доносится запах

шашлыков и звук гитарных струн... А что самое важное, на лицах случайных

прохожих, словно первые нежные цветы, распускаются улыбки. Улыбки, что

важнее самых дорогих драгоценных камней, что греют лучше солнца. На-

стоящие и волшебные знаки весны. Так улыбайтесь! Улыбайтесь своему

отражению в витринах, улыбайтесь пробегающим мимо карапузам и уста-

лым людям в электричках, улыбайтесь хохотушке Весне, и она неизменно

улыбнётся вам в ответ.

Ã˚ ‚˚·Ë‡ÂÏ
Скажите, вы часто смотрите телевизор? Каждый вечер? Или, может

быть, раз в неделю? Вас всё устраивает в подобном времяпрепровожде-

нии? Не раздражает ли безмерное количество однообразной повторяю-

щейся рекламы? Обилие «юмористических» передач, где вместо настояще-

го юмора – грубые и плоские шутки. Бесконечные сериалы вместо фильмов

(шестидесятая серия... Рита решает расправиться с Мариной...). Чего уж

говорить об ужасном «Доме-2»! (О, Боже! Вернётся ли Оля Бузова к Роме?!)

Простите, конечно, как говорят, на вкус и цвет... но, думаю, половина чита-

телей согласится со мной. Пора что-то придумывать, как-то решать пробле-

му с нашим телевидением. Да, возможно, нужно устанавливать спутнико-

вые тарелки или покупать DVD-плейеры, но если средств на это удоволь-

ствие не хватает? Что делать? Ругать государство и жаловаться на невесё-

лую жизнь знакомым?

А не правильней ли забросить подальше телевизионный пульт и выйти

на улицу, чтобы лишний раз подышать свежим воздухом? Например, заве-

сти собаку и прогуливаться с ней вечерами. Занятые мерцающим экраном,

давно ли вы замечали красоту закатного неба? Вот ваш шанс присмотреть-

ся. А в выходные вместо того, чтобы лежать на диване и переключать кана-

лы, не лучше ли съездить на, скажем, фотовыставку? В музей? В лес с

друзьями или на берег реки? Не полезней ли будет вместо того, чтобы по-

лучать новую дозу «киселя для мозга» записаться в спортзал или купить

абонемент в бассейн? Зачем ограничивать свой кругозор каким-то ящиком,

если можно развивать воображение, читая книги, можно учиться чему-то

новому, например, рисовать, можно писать стихи, да хоть играть на флейте!

И не нужно жаловаться на отсутствие времени, на нехватку сил. Попро-

буйте. Это ваш выбор – изучать окружающий мир или остаться в плену у од-

ноглазого монстра, новые интересные люди и события вокруг вас или чужая

жизнь за стеклом.

Татьяна СМИРНОВА

Н а ш  к р а й

На земле Болшевской

Юбилейному повезло: он рас-
положен в прекрасном месте, живо-
писная природа охватывает город
со всех сторон. Его современная
территория находилась на пере-
крёстке двух путей. На север шла
сухопутная дорога на Ростов Вели-
кий, Ярославль, Вологду до Белого
моря. На восток до Владимира про-
ходил водный путь по Яузе и Клязь-
ме. Между ними был волок, для ох-
раны которого служила крепость,
находившаяся на месте, известном
как Болшевское городище...

Недаром люди облюбовали
ещё в древние времена берега
Клязьмы, огибающей город полу-
кольцом. Люди обживались, строи-
ли на высоких холмах поселения,
охотились в лесах, которые и сейчас
сохранились по берегам. По Клязь-
ме плыли струги «торговых людей»
из других мест древней Руси. И за-
морские гости добирались в Моско-
вию по нашей реке, а далее через
волок, начало которого находилось
совсем близко от Юбилейного, на
Яузе. А там и рукой подать самый
центр Руси – Московия.

Струги неспешно шли по Клязь-
ме-реке. Иноземные купцы с инте-
ресом рассматривали проплываю-
щие берега, то лесистые, подсту-
пающие к самой воде ольховыми
зарослями, то крутые и холмистые,
с поселениями росичей. Диву дава-
лись купцы – благодать какая: жите-
ли занимаются охотой, ловят рыбу,
обрабатывают землю, солнце ще-
дро одаривает теплом и землю, и
тружеников на ней. В берёзовых ро-
щах девушки водят хороводы, а пе-
сни поют грустные... Невдомёк ино-
земцам, что и берёзы, и песни
грустные – это душа народа. Де-
вушки поют, доверяя берёзкам свои
тайны, просят у природы счастли-
вую долю (красивого суженого, а
главное – доброго, с которым идти
вместе долгую жизнь). Так же, на-
верное, пела Ярославна на город-
ской стене Путивля, вымаливая бла-
гополучный исход отправившемуся
в поход Игорю, князю и супругу.

Прошли струги ещё одну излу-
чину, а там городище и волок. Хло-
потное дело: нанятые работные лю-
ди поволокут судно по каменистой
дороге к другой речке, а там и Мо-
сковия недалеко. С восходом
солнца, когда первые лучи окраси-
ли облака тёплым светом, они опро-
кинулись в Клязьму розовыми спо-
лохами, река стала необыкновенно
красивой, сказочной вместе с лод-
ками, парусами и людьми. Всё
пришло в движение. Началась под-
готовка к волоку.

Водный путь из Москвы во Вла-
димир XII – XIII вв. описан в трудах ис-
ториков и краеведов И.Е. Забелина,
С.Б. Веселовского, В.О. Ключевско-
го. В них говорится, что между Яузой
и Клязьмой на этом пути существо-
вал так называемый волок, по кото-
рому суда и грузы перевозили по су-
хому пути из одной реки в другую.
При этом описываются два варианта
Яузского волока – в современных
Мытищах и в Каковке близ Торфянки.
А вот о положении начала волока и
соответствующей древней пристани
в Болшеве ничего не сказано.

В 1998 г. была издана книга
«Прошлое земли Мытищинской».
Её автор историк и краевед
Ю.А. Князев утверждает, что при-
стань находилась в устье оврага у
Болшевского городища. Её распо-
ложение можно определить по
плану межевания 1837 г., найден-
ному краеведом С.И. Мельнико-
вым в Российском Государствен-
ном архиве древних актов (Мос-
ква). Более ранние картографиче-
ские материалы до настоящего
времени не известны.

Место, расположенное в
250 метрах вверх по течению Клязь-
мы, в настоящее время называется
Колхозной площадью. В числе до-
рог, идущих от площадки – дорога в
сельцо Максимково – проходила че-
рез территорию современного
г. Юбилейного. Положение начала
волока в прошлом на современной
Колхозной площади подтверждает-
ся данными топонимики и археоло-
гии. Это место находится всего в
300 метрах от бывшей деревни Ба-
скаки. Разведочный шурф, зало-
женный на площадке, показал нали-
чие на ней значительного культур-
ного слоя (свыше 70 см), и в нём ке-
рамики от XI в. до XVII в., в то время
как в устье оврага культурный слой
практически отсутствует. Таким об-
разом, считают краеведы Юбилей-
ного, расположение начала Бол-
шевского волока на современной
Колхозной площади с большой до-
лей вероятности можно считать
установленным. Археологические
раскопки у Максимково в
1993–1994 гг. позволили найти
предметы, относящиеся к дьяков-
ской культуре III – V вв. н.э.

С этим местом связаны многие
исторические события. Летом
1155 г. Владимиро-Суздальский
князь Андрей Юрьевич (прозванный
позднее Боголюбским) по пути из
Киева во Владимир прошёл мимо
Болшевской крепости, везя с собой
чудотворную икону Богоматери
Владимирской.

Через 83 года зимой 1238 г. по
этому же пути через Рязань и Мос-
кву во Владимир по льду замёрзших
рек Яузы и Клязьмы прошли полчи-
ща хана Батыя, после чего в русских
землях на 200 с лишним лет устано-
вилось ордынское иго. Для сбора
дани по всей стране были поставле-
ны наместники ордынских ханов –
баскаки. В их задачу входил и учёт
населения и сбор дани. Ставка од-

ного из них находилась на месте
бывшей деревни Баскаки на терри-
тории современного посёлка Ста-
рые Горки рядом с Болшевом. Наш
народ не мирился с угнетателями и
вёл с ними длительную тяжёлую
борьбу. Краевед Н.Д. Ноздрин, ра-
ботая в Синодальном архиве Ле-
нинграда, обнаружил документ,
рассказывающий о смотре москов-
ским князем Дмитрием Ивановичем
Владимирского ополчения летом
1380 г. Оно прибыло по Клязьме на
судах и остановилось у деревни
Буркове, находящейся ныне на се-
веро-восточной окраине нашего го-
рода. Здесь, на бурковском поле,
ополчение выстроилось для встре-
чи с князем Дмитрием. 

О трассе Яузского волока име-
ется несколько версий, и, может
быть, не настолько уж принципиаль-

ным является в наше время вопрос
о том, в каком конкретно месте он
проходил. Однако вот уже долгое
время он не даёт покоя краеведам,
и они вновь и вновь возвращаются к
нему, движимые стремлением до-
копаться до истины. Конечно, за
давностью времени сейчас можно
говорить о приемлемости любой из
этих версий, но мы кратко остано-
вимся на двух, кажущихся наиболее
вероятными.

То, что у впадения речки Работ-
ни в Яузу существовало место для
сбора мыта, ни у кого не вызывает
сомнения, так как издавна эта мест-
ность называлась нашими предками
«Яузское Мытище». Скорее всего от-
сюда и начинался волок на Клязьму.
Вправо от р. Работни, если поднять-
ся на несколько сот метров вверх по
течению, идёт овраг. У Городища на
р. Клязьме также имеется овраг. От-
сюда напрашивается предположе-
ние: не являлись ли они искусствен-
ными, то есть специально прорыты-
ми для спуска и подъёма лодок. По-
лагая, что это была основная трасса
волока, мы к этому вопросу ещё вер-
нёмся несколько ниже.

Что касается второй версии,
высказанной в своё время истори-
ком И. Е. Забелиным, то она также
заманчива. Он говорит, что в вер-
ховьях Яузы, там, где сейчас боло-
то, раньше могло быть озеро, из
которого и начинался волок на
Клязьму. Имеются и косвенные до-
казательства этой версии. Так, в
документах упоминается «гать»,
проложенная от Костина в сторону
болота. Слово «гать» – общесла-
вянского происхождения, оно
обозначает «проход через боло-
то». Этот волок мог действовать до
появления Переяславской (затем
Троицкой) дороги, так как с её по-
явлением выстроили мост через
Яузу, и путь перекрылся.

В «Спутнике» 20 марта 2008 года опубликованы первые материалы об истории нашего края, в частно-
сти, о Максимковском селище. Сегодня вниманию читателей предлагается очередная статья, подгото-
вленная по материалам альманаха «Болшево» № 1, изданного в 1996 году и № 5 2007 года (редактор
Ю.А. Тёшкин).

Волок от Яузы
на Клязьму

Тем не менее, краеведы до сих
пор не обращали внимания на ука-
зание о имеющейся «костиной га-
ти», а это как раз даёт основание
утверждать, что волок мог прохо-
дить по трассе: озеро в верховьях
Яузы – Костино – Клязьма.

Как же волокли лодки из одной
реки в другую? Слово «волочь» в об-
щеславянском языке обозначало
«тащить». Но тащить можно различ-
ным способом, принимая во внима-
ние размер и вес лодок, да и рас-
стояние, а оно составляло около се-
ми километров. В старой литерату-
ре сохранились рисунки, на которых
изображён волок лодок людьми за
лямки. Есть также свидетельства,
что лодки перекатывали на брёвнах,
но для этого земля должна быть
очень ровной, чтобы обеспечить ка-
танье брёвен. Представляется, что

всё же имел распространение бо-
лее эффективный способ. Он изо-
бражён на картине А.М. Васнецова,
хранящейся в Московском обла-
стном музее. Этот способ одновре-
менно прост и оригинален. Суть его
в следующем: два колеса, обитых
железом и укреплённых на оси и с
боковыми упорами, подводились по
слегам прямо в воде под лодку. В
«зависимости от её размера таких
колес могло быть и три, и четыре па-
ры, а боковые упоры удерживали
лодку в равновесии». Затем такая
своеобразная телега с грузом и та-
щилась («волочилась») лошадьми к
пункту назначения.

При просмотре писцовых книг в
них оказались интересные сведе-
ния, имеющие непосредственное
отношение к Яузскому волоку.

Подготовил В. ОРЛОВ

«Болшевский волок», худ. Г. Зайцев
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l Перетяжка, ремонт мяг-
кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

П р о д а ю

Реклама, объявления

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 2-комн. кв., г. Юбилей-
ный. 53/30/9; 2/9-эт., очень
хор. сост. Готова к продаже.

Тел. 8-926-762-41-79

l ОАО «Щёлковский
районный рынок» в АПК:

сварщик, скотники 
и водители. 

Тел. 8-903-139-54-26

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. 519-71-67

l Водитель на доставку, 
до 40 лет, с личным легковым
авто. З/п 42500 руб.+ бензин.

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

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

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

Тел. 8-909-624-50-33

К у п л ю
l 1–2-комн. квартиру. 

Тел. 997-64-73, Владимир

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

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

Афиша Дома офицеров
12 апреля. Суббота в Музыкальной гостиной. 

Начало в 16 часов. Всем!
Быть в музыке – это не только образ жизни, но и единственная

возможность погрузиться в самый волнующий на свете процесс

воображения. «Карнавал животных» в музыке разных жанров про-

звучит в беседе-концерте из цикла «Музыкальная классика», кото-

рый проведут педагоги и учащиеся музыкальной школы. 

13 апреля. Воскресенье в Музыкальной гостиной. 
Начиная с 16 часов до «сколько влезет». Взрослым!

Смеяться лучше вместе! Барды приглашают посмеяться в сво-

ём клубе «БардЭкю» в концерте «Апрельские пересмешки».

P.S. Уважаемые читатели! 

Продолжение афиши читайте в следующем выпуске газеты.

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

Тел. 8-917-537-72-59

Открыта общественная
приёмная депутата Мо-
сковской областной Думы 

ТОЛКАЧЁВОЙ Л.И.
по адресу: г. Юбилейный,
ул. Нестеренко, дом 17,
второй этаж, комната 23.

Часы приёма ежене-
дельно: понедельник – с 9
до 13 часов, четверг – с 15
до 19 часов.

Приём ведёт Чукани-
на Л.Б. – помощник депу-
тата Московской областной
Думы Толкачёвой Л.И.

Вниманию радиослушателей!
В субботу, 12 апреля, в 17 час 25 мин. на волнах

ГТРК «РТВ-Подмосковье» (1 программа проводной ра-

диосети УКВ – 66,44 МГц, СВ 846 КГц) в эфир выйдет ав-

торская программа Владимира Шакулова «Радиопутеше-
ствие по городу Юбилейному». В ней примут участие

Глава города Юбилейного Валерий Кирпичёв, руководи-

тели структурных подразделений городской админи-

страции, ветеран космоса, Почётный гражданин города

Эдуард Алексеев и другие жители Юбилейного. 

В связи с предстоящи-
ми праздниками админи-
страция г. Юбилейного со-
общает график отправле-
ния автобуса по маршруту: 
сквер мкр. 3 – кладбище 

«Невзорово» и обратно: 
20.04, 27.04, 

09.05, 25.05, 15.06.
Места предоставляются

для пенсионеров, ветера-
нов войн и инвалидов, а
также для лиц, имеющих
социальные карты. 

Отправление автобуса 
в 9.00.

В целях активизации деятельно-

сти по профилактике наркомании,

токсикомании и алкоголизации в

подростковой среде с 27 по 29 мар-

та 2008 года на территориях горо-

дов Королёва и Юбилейного прове-

дена оперативно-профилактиче-

ская операция «Игла». Из числа со-

трудников УВД и ОВД были созданы

три специальные группы, которые

проверяли положение дел в небла-

гополучных семьях, беседовали с

несовершеннолетними ребятами,

состоящими на учёте в милиции. В

наркологическом диспансере были

проверены списки молодых людей,

употребляющих наркотические и

психотропные вещества. 

За время операции проверено

27 объектов массового отдыха мо-

лодёжи, в том числе 2 дискотеки,

6 баров, 4 компьютерных клуба и

15 других мест скопления подро-

стков. В результате к администра-

тивной ответственности привлече-

ны 28 человек, из которых 12 не-

совершеннолетних.

Для предотвращения престу-

плений и правонарушений среди

подростков и противоправных дея-

ний, совершаемых в отношении

несовершеннолетних, а также обес-

печения правопорядка и обще-

ственной безопасности во время

весенних каникул, проведена ещё

одна оперативно-профилактиче-

ская операция под названием «Ка-

никулы». В учебных заведениях обо-

их городов инспекторами отделов

по делам несовершеннолетних с за-

местителями директоров по без-

опасности и сотрудниками, осу-

ществляющими охрану зданий

школ, училищ, лицеев, гимназий,

колледжей и университетов, прове-

дены инструктажи о недопустимо-

сти нахождения посторонних лиц на

территории учебных заведений. Для

проведения операции был задей-

ствованы 122 сотрудника органов

внутренних дел.

21 марта 2008 года совместно с

представителями комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите

их прав, органов опеки и попечи-

тельства проведён рейд по провер-

ке семей, состоящих на профилак-

тическом учёте. Сотрудники мили-

ции посетили по месту жительства

7 неблагополучных семей.

28 марта 2008 года в Междуна-

родном юридическом институте при

Министерстве юстиции РФ со-

стоялась встреча с представителя-

ми студенческого научного обще-

ства, на которой присутствовали на-

чальник ОДН УВД г. Королёва Архи-

пова Е.В. и другие представители

служб профилактической работы.

Проведён брифинг на тему «Ребё-

нок и закон», посвящённый актуаль-

ным проблемам реализации и за-

щиты прав детей.

28 марта 2008 года сотрудника-

ми ГИБДД и ОДН проведён рейд

«Безопасность на дороге». За один

день были выявлены и привлечены

к административной ответственно-

сти 79 человек, нарушивших прави-

ла дорожного движения. Из них

28 несовершеннолетних, из кото-

рых 6 поставлены на учёт.

Сколько подростков, нарушаю-

щих правила общественного по-

рядка, проживают в Юбилейном,

штаб УВД не уточняет. Но они, к со-

жалению, есть, хотя и в небольшом

числе.

Наш корр.

«Каникулы» в дни каникул

0 2

Золотые руки и сердца
Нет ничего дороже здоровья и ценнее улыбки.

Работает в поликлинике Юбилейного бригада
стоматолога-ортопеда Александра Анатольевича
Попова, медицинской сестры Ольги и техника 
Ларисы. С ними не страшны никакие трудности.
Приветливая Олина встреча пациентов – залог ус-
пеха! Лёгкие и уверенные руки Александра 
Анатольевича гарантируют успех! Мастерство
Ларисы успех закрепляет! 

Безграничная благодарность им от всех 
с пожеланиями ответного добра и
благополучия, счастья и здоровья!

Л.В. Асева

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

Тел. 519-81-81

l Рабочие в цех, грузчи-
ки. График 2 через 2.
8.00–20.00.   Тел. 642-87-06

l 1-комн. квартиру в
Юбилейном. Хозяин. 

Тел. 8-962-939-55-65

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

редакция газеты «Спутник» 

принимает объявления от частных
лиц и организаций. У нас можно
разместить рекламу, дать объя-
вление, поздравить коллег, друзей
и родных с праздничными датами.

Сообщайте нам всё самое ин-
тересное, сенсационное и необыч-
ное, 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

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

от 09.04.2008 г.  № 129

В соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления
в Российской Федерации» от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ, приказом
Министерства образования Прави-
тельства Московской области «Об
утверждении методических реко-
мендаций по формированию цен на
дополнительные образовательные
услуги, оказываемые государствен-
ными и муниципальными образова-
тельными учреждениями Москов-
ской области на платной основе» от
05.07.2006 г. № 1126, Уставом го-
родского округа Юбилейный Мо-
сковской области, Положением о
порядке оказания платных дополни-
тельных образовательных услуг му-
ниципальными образовательными
учреждениями г. Юбилейный Мо-
сковской области, принятым реше-
нием Совета депутатов города Юби-
лейный Московской области от
29.03.2006 г. № 278, «Порядком ре-
гулирования цен (тарифов) на това-
ры и услуги, предоставляемые му-
ниципальными предприятиями и
учреждениями г. Юбилейный, а так-
же организациями иных форм соб-
ственности и индивидуальными
предпринимателями, регулирова-
ние цен на товары и услуги которых
отнесено к компетенции органов
местного самоуправления», приня-
тым решением Совета депутатов го-
рода Юбилейный Московской обла-
сти от 09.11.2006 г. № 356, постано-
влением Главы города Юбилейного
«Об утверждении Перечня дополни-
тельных образовательных услуг,
оказываемых муниципальными об-
разовательными учреждениями
г. Юбилейный Московской области
на платной основе» от 06.09.2007 г.
№ 389, Уставом муниципального об-
щеобразовательного учреждения

«Лицей № 4» г. Юбилейный, в целях
более полного удовлетворения по-
требностей населения в дополни-
тельных платных образовательных
услугах 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Положение об оказании

платных дополнительных образова-
тельных услуг в муниципальном об-
щеобразовательном учреждении
«Лицей № 4».

1.2. Положение об оплате труда
работников муниципального обще-
образовательного учреждения «Ли-
цей № 4», занятых организацией и
оказанием платных дополнительных
образовательных услуг.

1.3. Расчёт стоимости платных
дополнительных образовательных
услуг, оказываемых муниципальным
общеобразовательным учреждени-
ем «Лицей № 4».

1.4. Смету расходов на платные
дополнительные образовательные ус-
луги в муниципальном общеобразова-
тельном учреждении «Лицей № 4».

1.5. Смету доходов на платные до-
полнительные образовательные услу-
ги в муниципальном общеобразова-
тельном учреждении «Лицей № 4».

2. Утвердить и ввести с 15 апре-
ля 2008 года прейскурант цен на
платные дополнительные образова-
тельные услуги, оказываемые муни-
ципальным общеобразовательным
учреждением «Лицей № 4».

3. Опубликовать до 15 апреля
2008 года настоящее постановление
в газете «Спутник».

4. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить
на начальника управления образова-
ния, молодёжной политики, культуры
и спорта администрации города
Юбилейный Чурсину Н.А.

Глава города В.В. Кирпичёв

«Об организации оказания платных дополнительных образова-
тельных услуг в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Лицей № 4»

О ф и ц и а л ь н о
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

П р и р о д а  и  м ы

В далёком детстве загадывала нам
бабушка загадку: 

«Шитовило-мотовило по-немецки говорило. 

Спереди шильце, сзади вильце. 

Сверху синенько суконце, 

Со исподу бело полотенце».
Вспомнила я эту загадку, сидя возле

дачного домика, на карнизе которого
красовалось 5 ласточкиных гнёзд. Зага-
дала эту загадку и я своим внукам. Дети,
немного подумав, ответили: «Ласточ-
ка». Да, это ласточка-касаточка. Это та
ласточка – чёрно-синяя сверху и почти
белая снизу, горлышко которой окра-
шено в буровато-красный цвет, а хво-
стик раздваивается длинной вилочкой,
похожий на длинную косичку, отчего и
назвали эту ласточку касаткой. Какое
чудо эти ласточки и какая радость, что
они поселились именно у нас, на карни-
зе нашего дома. Несколько сезонов лас-
точки «присматривались» к нам, летали
вокруг дома, изучали обстановку, лю-
дей. И, может, они почувствовали нашу
любовь, а может маленький прудик на
нашем огороде сыграл свою роль, ведь
над ним летает много комаров и др. на-
секомых, не знаю, но они выбрали к на-
шей радости нас и это счастье.

Два года назад они построили свои
чашечкообразные гнёзда. Строили
дружно и быстро, принося в клювиках
земляные кусочки, из которых скле-
ивается гнездо, прикрепляя один к
другому клейкой слюной, которая вы-
деляется изо рта птицы. Сверху гнезда
небольшая щель – неплотно притво-
рённая дверь, но отворённая только
для ласточек. Видимо, в нашей ласточ-
киной колонии поселился искусный
мастер, а может, даже «главный архи-
тектор» ласточек-касаточек, он допол-
нительно прилепил под своим гнёз-
дышком маленькое донце-приступо-
чек, который служит удобной ступень-
кой для родителей при кормлении ма-
лышей и удобным местом отдыха ма-
леньким птенчикам при вылете из
гнезда.

Ловко прошмыгивает на лету  лас-
точка-касаточка через щель неплотно
притворённой двери гнезда. Мы по-
стоянно наблюдаем за жизнью этих
милых пернатых. Где-то во второй по-
ловине апреля – начале мая прилетают
наши касатки из своих зимовий.
Сколько радости приносит их прилёт.
Мы приветствуем их своими востор-
женными возгласами, они отвечают
нам взаимностью, и двор наполняется
ласковыми звуками их весёлого щебе-
та. Между нами полная гармония и
«взаимопонимание», спокойно реаги-
руют они на наши голоса, музыку, ко-
торую включаем мы. Но только во дво-
ре появляется кошка, касатки подни-
мают тревогу и с резкими громкими
криками: «Цизи-цизи» кружатся около
врага в стремительном полёте, и «враг»
отступает. Ласточка – смелая птичка.
Мы видели, как стайка ласточек прого-
няла огромного коршуна, летающего
недалеко от гнёзд.

При слабом свете утренней зари
слышится ласковая мелодия щебетанья
касаточки. Она первая просыпается на
нашем дворе.

С большим удовольствием охотятся
ласточки за насекомыми, летающими
над нашим прудиком. Во время нена-
стья, когда солнышко уходит за мохна-
тые тучи, а деревьями и растениями
правит гуляка-ветер, наши ласточки
как бы стелятся по земле, едва не каса-
ясь её поверхности. Они выделывают
изумительно быстрые и ловкие поворо-
ты, чтобы схватить мошкару. И водичку
они пьют на лету, и на лету купаются,
погружаясь раз-другой в воду во время
низкого полёта, при этом очень ловко
облетая малейшие препятствия на пути.
Виртуозы – наши касаточки.

Наступила тёплая ласковая пора. Ли-
кует зелёная листва, разнообразие кра-
сок цветов, облака тают в ярких лучах ве-
сёлого летнего солнца. Слышится уси-
ленный щебет самчика, это он поёт сво-
ей ласточке-касаточке серенаду – воз-
любленная высиживает яйца. Самчик
внимателен к своей жёнушке, иногда он
сам садится на яйца, подменяет самочку,
даёт возможность ей размяться и вкус-
ненько полакомиться. Приблизительно
дней 12–19 длится высиживание яиц.
После этого наступает самое интересное,
самое важное и самое сложное время в
жизни ласточек – выкармливание по-
явившихся на свет птенцов. Сколько за-
бот, сколько усилий нужно приложить,
чтобы найти пищу. Как прилежно лас-
точки вскармливают своих птенчиков и
как послушны детки при этом. Птенцы
тянут свои головки с открытыми клюви-
ками навстречу кормильцам, а родители,
соблюдая только им видимую очеред-
ность, кормят своих крошек и стреми-
тельно летят за новой добычей. Летают
касаточки в нижних слоях атмосферы,
видимо, там больше насекомых.

Прошло 19–20 дней усиленного пи-
тания. Подросли наши птенчики. Вот
уже виднеются у раскрытой дверцы гнез-
да чёрненькие бархатные головки, вот
они с усилием и страстным желанием
познать мир «толпятся» у двери, наблю-
дая за виртуозными движениями родите-
лей и страстно желая познать прелесть
полёта: «Скорей, скорей в полёт».

И вот, наконец-то, наступает этот
ответственный момент. Один за другим
вылетают птенчики из гнёзд, делая
свои первые шаги. Крики, шум, ра-
дость, хаос в движениях – всё как и у
всех детей, когда они собираются вме-
сте. Родители хлопочут, стараются под-
бодрить, поддержать, подкормить на
лету своих отпрысков. Крылышки
устают у деток. Отлетев, они тут же воз-
вращаются к своим гнёздышкам, зале-
тая во внутрь или цепляясь лапками за
свою чашечку-гнёздышко, распластав
крылышки, повернув головки набок,
они как бы загорают, греются на сол-
нышке, отдыхают и набираются сил.
Особенно повезло детям мастерового
«главного инженера»: птенчики удобно
пристроились на приступочке своего
гнезда и спокойно распластали свои
крылышки. Внуки в восторге: «Бабуш-
ка, птенчики принимают солнечные
ванны». Эти счастье и радость наша и
маленьких птенчиков длились дней 10
после вылета птенчиков из гнезда.

Вскоре наши касаточки покинули
свои гнёзда и полетели к другим во-
доёмам, где больше пищи, где боль-
ше насекомых. Целыми днями охо-
тятся они за насекомыми, укрепляют
свои крылышки и готовятся к отлёту
на зимовье. Им надо налетать «опре-
делённое количество часов», изучив

при этом «все правила дорожного
движения», познать мудрость взро-
слых, ведь впереди длинный и опас-
ный путь. Родина касаточек – Под-
московье, здесь им привольно лета-
ется, здесь легко познать прему-
дрость полёта.

Как грациозна быстрокрылая пти-

ца ласточка-касаточка! Красота её

воздушных движений необыкновенна.

Мне кажется, что и взрослый, и ребё-

нок провожают ласточек любовным

взглядом. Да и само название ласточ-

ка-касаточка звучит нежно и красиво.

«Ласточка моя» называют любимую и

ребёнка. Нежность, счастье и любовь

слышится в этом слове. «Голубь и лас-

точка – любимые Богом птицы». «Ра-

зорять гнездо ласточки – грех», – поу-

чали нас с детства. Очаровательное

пернатое Божье создание – ласточка-

касаточка. Как замечательно, что мы

имеем счастье наблюдать и любовать-

ся жизнью этих птиц.

Время летит неумолимо. Всё чаще

начинает хмуриться небо, зелёная ли-

ства на деревьях зарделась осеннею

краской. Низко нависли тучи над вер-

шинами деревьев, они тихо плачут

мелким и чистым осенним дождиком,

Может им тоже не хочется расставать-

ся с солнечным тёплым летом, как и

нам, как нашим ласточкам. Но прави-

ла требуют исполнения законов При-

роды. Перед отлётом ласточки приле-

тают к нам, летают вокруг дома, иног-

да подлетают к гнёздам, к своим быв-

шим колыбелькам, как бы прощаясь

перед дальней дорогой, «говоря» нам

«до свидания». Высоко в верхние слои

атмосферы осеннего неба взлетает

стая ласточек. Слёзы туманят взор.

«Счастливого пути вам, милые лас-

точки. Мы вас любим и ждём возвра-

щения на родную землю».

Е.П. ЛЕБЕДЕВА

À‡ÒÚÓ˜ÍË-Í‡Ò‡ÚÓ˜ÍË

Подготовительная группа Детского центра «Покров» под руковод-

ством своих учителей Ю.Н. Клименко и В.И. Паньшиной серьёзно

подготовились к прилёту птиц.

Ребята сделали  множество разнообразных кормушек для ма-

леньких и больших птиц, а сёстры Женя и Аня Пашечко смастерили

«обеденный стол» в виде ромашки.
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