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«Есть имена 
и есть такие

даты...»
Есть имена 

и есть такие даты, –
Они нетленной 

сущности полны.
Мы в буднях 

перед ними виноваты, – 
Не замолить 

по праздникам вины.
И славословья 

музыкою громкой
Не заглушить 

их памяти святой.
И в наших будут жить 

они потомках,
Что, может, 

нас оставят за чертой.

А. Твардовский, 1966

22 июня – День памяти и скорби
В России отмечается День памяти и скорби, в связи с годовщиной начала Великой Отечественной войны, победа в

которой стоила русскому народу десятки миллионов жизней. 22 июня 1941 года фашистская Германия совершила нападение

на СССР. До Победы оставалось 1418 дней и ночей отчаяния и мужества, надежды, тяжкого труда, героизма, невозвратных

потерь и неиссякаемой веры в то, что враг будет разбит. 
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Митинг памяти и скорби
22 июня 2008 года в 11 часов в го-

родском сквере, у памятника «Защитни-
кам Отечества» будет проходить Ми-
тинг памяти и скорби, посвящённый на-
чалу Великой Отечественной войны.
Приглашаем ветеранов Великой Отече-
ственной войны, всех жителей города
принять участие в торжественном ме-
роприятии – Митинге памяти и скорби.

Завершена разработка проекта
прогноза социально-экономическо-
го развития города Юбилейного на
2009 год и на период до 2011 года.
Об этом на очередном оперативном
совещании у Главы города 17 июня
сообщила начальник отдела эконо-
мики Л.В. Никитина.

Главный врач городской поли-
клиники города Т.В. Иванова посвя-
тила свою речь дополнительному ле-
карственному обеспечению в амбу-
латорно-поликлинических условиях.
На основании 122 Федерального за-
кона и постановления Правительства
РФ от 30 июля 1994 года № 890 в на-
шем городе имеют право на льгот-
ное обеспечение 1570 человек за
счёт федерального бюджета и 1669
человек за счёт областного бюджета.
Из прозвучавших в докладе цифр
следует, что поставка лекарственных
средств в филиалы №№ 64/1, 64/3
ГУП «Мособлфармация» как для фе-
деральных, так и для региональных
категорий льготных граждан идёт с
превышением от запланированного
на 69%. Однако и данных средств
недостаточно для удовлетворения
спроса жителей, нуждающихся в ле-

карствах. Существует категория лиц
с социально-значимыми заболева-
ниями, куда относятся больные са-
харным диабетом, бронхиальной
астмой, онкологией и больные с пси-
хическими заболеваниями. Лекар-
ственные препараты для этих боль-
ных очень дорогие. При подаче еже-
месячной заявки в Министерство
здравоохранения Московской обла-
сти на льготное лекарственное обес-
печение основная часть финансиро-
вания уходит на лекарственные пре-
параты для больных с социально-
значимыми заболеваниями, что, тем
самым, не даёт возможности в пол-
ном объёме приобретать лекар-
ственные препараты для лиц, стра-
дающих общетерапевическими за-
болеваниями. В итоге, несмотря на
превышение запланированных объё-
мов финансирования, на дополни-
тельное лекарственное обеспечение
средств из бюджета явно недоста-
точно. Глава города дал указание
главному врачу городской поликли-

ники подготовить совместно с ди-
ректором филиала ГУП «Мособл-
фармация» Г.П. Молебновой запрос
в Министерство здравоохранения об
обеспечении финансирования льгот-
ных категорий граждан.

Главный инженер МУП «ЖКО»
В.М. Ваваев рассказал о ходе под-
готовки к осенне-зимнему периоду.
Работает организация по ремонту
водопровода в подвале дома № 36
по улице Тихонравова, где затем
будет проведена замена систем го-
рячего водоснабжения. В ЖЭУ-1,
ЖЭУ-2 и ЖЭУ-3 идёт подготовка до-
мов к зиме. Принято шесть домов.
Устраняли прорыв на наполнитель-
ном трубопроводе одной из арте-
зианской скважин. В начале про-
шлой недели проведён БАК-анализ
на всех водозаборных устройствах,
который определил, что все показа-
тели в норме. В.В. Кирпичёв дал
распоряжение о спиле сухостоя по
улице Тихонравова, на территории
школы № 2, а так же обратил внима-

ние на необходимость восстановле-
ния запасного выхода дома № 4 на
улице Пионерской.

За прошедшую неделю на тер-
ритории города Юбилейного было
совершено 11 преступлений, девять
из которых раскрыто, составлено
106 административных протоколов,
– об этом доложил исполняющий
обязанности начальника участковых
уполномоченных ОВД Н.В. Петров.

Начальник отдела строитель-
ства и ремонта Э.И. Юдина расска-
зала о ходе проверки строительства
жилого дома № 14а по ул. Ленин-
ской, о согласовании градостро-
ительной проработки по детскому
саду на 180 мест, а также об обсле-
довании совместно с ЖЭУ-2 перво-
го подъезда жилого дома № 7 на
улице М. Комитетской по коллектив-
ной жалобе жителей этого дома.

Заместитель директора муници-
пального учреждения «Стадион «Ор-
бита» А.В. Бирюков информировал о
проведении игр на первенство Мо-

сковской области по футболу с участи-
ем команд города разных возрастных
категорий. В выходные и праздничные
дни состоялись тренировки футболь-
ных любительских команд жителей на-
шего города. А так же велись работы
по уходу за искусственным полем: был
уложен гранулятор, расчёсана искус-
ственная трава и очищены ливнёвки.

Детская библиотека открыла
свои двери для юных читателей после
инвентаризации. В Историко-художе-
ственном музее продолжает работать
выставка нашего земляка Г.Л. Зайце-
ва, посвящённая М.Ю. Лермонтову. 
В музее 11 июня прошёл творческий
вечер доктора технических наук
А.А. Герасименко. В этот же день про-
шло собрание городских молодёжных
неформальных объединений, в кото-
ром приняли участие граффити-ху-
дожники, роллеры, скейтбордисты,
велосипедисты и любители брейк-
данса. В день России прошёл концерт
молодёжных музыкальных групп го-
рода «Вперёд, Россия!». Об этом рас-
сказала начальник сектора культуры и
молодёжной политики С.Н. Мизина.

Пресс-служба администрации

Памяти павших будем достойны

Для благополучия горожан
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– Какими я их представляю? Такими, как в
песне про атлантов: «Не боги, человеки, при-
выкшие к труду». Теперь вы спросите, что та-
кое «человеки»? По-моему, это заботливые
люди, смысл жизни которых заключается в по-
мощи всем, о ком известно, что они в ней нуж-
даются.

К нашему разговору с Анной Даниловной
Зиборовой присоединилась пожилая дама, дочь
которой из-за болезни ограничена в передвиже-
нии. Общий язык все трое нашли быстро.., пото-
му что все матери, всем недостаёт здоровья, и,
тем более, что Анна Даниловна интересуется не-
традиционной медициной. Но первое, что она
предложила, это подарить удобные «ходунки». 

Жизнь – штука непростая. За 75 лет в ней
чего только ни происходит! За свои годы Анна
Даниловна Зиборова другого смысла не наш-
ла. Но нашла огромное число «друзей по сча-
стью», счастью думать так же, как она, по ду-
шевным качествам. Именно друзья создают
настроение, расширяют и углубляют жизнь,
продлевают её. Если их много, жизнь стано-
виться долгой, наполненной смыслом…

Наш разговор начался с театра. Мы при-
сели за столом в комнате Народного театра
ГДО, который Анна Даниловна хорошо знает.
На днях она была в гостях у сестры Народного
артиста СССР Владимира Зельдина, на Боль-
шой Комитетской улице Юбилейного. Они с
Ириной Николаевной дружат очень давно.
Дружат, как говорится, не то слово. И.Н. Врон-
ская для Анны Даниловны и вторая мама, и
учитель, и старшая сестра, и подруга, самый
дорогой любимый человек, сделавший её
счастливую судьбу. Пусть же проживут подру-
ги ещё сто лет, воспитывая внуков и правну-
ков! С 1973 года они неразлучны. Это один из
тех случаев, когда две семьи сливаются в од-
ну на основе взаимопомощи. Владимир Ми-
хайлович, когда ему увеличили зарплату в те-
атре Российской армии, поделился радостью,
часть которой подарил Зиборовым. 

Друзья и знакомые! Ах, как вы важны! 
– Это вы – Зиборова? – останавливают

Анну Даниловну прохожие юбилейчане. Она
до сих пор встречает на улице «своих» депута-
тов: «Знайте, мы Вас помним и любим!», – та-
кие слова и есть настоящая оценка труда.

«Я – человеколюбивый человек»
Эта черта давала возможность Анне Да-

ниловне служить людям, начиная с… самого
начала. С работы в поселковом Совете Бол-
шево-1 в феврале 1973 года. В 1975 году Зи-
борова стала Председателем. В следующем
созыве в июне она снова была избрана на эту
должность. А потом опять в 1977 году, 1980,
1982, 1985, пока не перешла на работу в аппа-
рат Мособлисполкома. А до Болшевской жиз-

ни была ещё и Байконурская, где служил муж,
с 1967 года – Кзыл-Ординская, где она была
выбрана секретарём исполкома Ленинского
городского совета, с 1969 – Калининградская
Московской области, на посту депутата гор-
совета и в отделе архитектуры.

В 1988 году Анне Даниловне Зиборовой в
соответствии с возрастом и трудовыми заслу-
гами было присвоено почётное звание «Персо-
нальный пенсионер». Очень много благодарно-
стей, грамот, дипломов, наград и подарков по-
лучила она за свою жизнь. У Анны Даниловны
есть медали «Ветеран труда» и «Ветеран труда
Подмосковья», медаль «850 лет Москвы» и «По-
чётный знак». Много раз Глава города В.В. Кир-
пичёв благодарил А.Д. Зиборову за труд на
благо Юбилейного. А в день 75-летия она по-
лучила награду от Губернатора Московской
области Б.В. Громова «За труды и усердие».

Когда-то
Это случилось 18 июня 1933 года. В совет-

ской семье родилась дочка, которую нарекли
именем Анна. Радостным в счастливой стране
было детство. Но разразилась война. Отец ушёл
на фронт.., а как же иначе? Аня с мамой жили в
Ярославле. Немцы бомбили город нещадно, пы-
таясь уничтожить шинный комбинат. Жили Ро-
щупкины в двухэтажном деревянном доме, и во
время налётов бегали прятаться в землянку. Од-
нажды мама второпях не взяла с собой всегда
лежащую наготове сумку с документами, день-
гами, хлебными карточками(!), сменой белья. Не
успела. Схватила дочку и убежала. Вернулась в
объятую пламенем комнату, но спасти сумела
только чудом не тронутую к этому моменту ог-
нём скатерть со стола… зачем-то. Жить теперь
пришлось по баракам с чесоткой и другими ужа-
сами. А скатерть, кстати, пригодилась. Особен-
но, когда они получили «роскошное» жильё в
ванной комнате коммунальной квартиры. Толь-
ко в 1946 году Данила Иванович пришёл с войны
и перевёз семью во Ржев, куда получил назначе-
ние. На новом месте жилищные условия суще-
ственно улучшились. Наконец-то, появилась
своя комната, но.., правда, в полуразрушенном
доме. Ничего, зато вместе! 

До кукол ли было Ане… Сами были разде-
ты. Но одна из двух подаренных маме в Риге,
где она работала в детском саду, до сих пор
лежит на кровати рядом с больной старенькой
женщиной. Да уже взрослая дочь Анны Дани-
ловны подарила ей куклу «за трудное детство».
У Анны Даниловны с мужем есть двое детей и
четверо внуков. Дмитрий Фёдорович вырос в
многодетной семье. Жили на селе, работали
до упаду. Маленький Димка стерёг стадо, с
восьми лет садился на трактор. Мечтал стать
лётчиком! Добросовестно учился, служил на
Севере, в НИИ-4 возглавлял парторганизацию

отдела. Все уважа-
лют его за поря-
дочность. Мама –
долгожитель тоже
с интересной и не-
лёгкой судьбой.
Наверное, суще-
ствует такой аб-
сурдный закон
жизни: хочешь,
чтобы она была в
у д о в о л ь с т в и е ,
преодолей труд-
ности. Анна Дани-
ловна в семье –
для всех критерий
качества. «Я не ху-
же бабушки», – го-
ворит внучка,
объясняя, почему

любит приходить в
школу первой. В доме богатая библиотека. На-
личие книг, как людей в семье, является приз-
наком активной жизненной позиции. Сын Анны
Даниловны с детства был убеждён, что всё
лучше делать вместе. «Мамуля, дай мне мою
тряпку мыть с тобой пол», – говорил он.

Во Ржеве Анна окончила среднюю школу и
уехала с подружкой поступать в Московский ин-
ститут железнодорожного транспорта имени
Сталина на строительный факультет. А после
учёбы в нём по распределению отправилась в
Ригу в управление Латвийской железной дороги
проектировщиком. Кроме основной работы
был и комитет комсомола да спортивные со-
ревнования, и даже второй разряд по стрельбе. 

Мудрое решение
Существенным было то, что, как и все, Бол-

шевский поссовет подчинялся политотделу
НИИ-4. На первой сессии выступил Б.И. Кузни-
ченков, секретарь парткома в/ч 25840. Начи-
нающие депутаты внимательно слушали и за-
поминали, как надо работать, чем руковод-
ствоваться. Состоявших в различных комис-
сиях, всего депутатов было 75 человек. Боль-
шим достижением того времени была работа
большого числа общественных организаций:
товарищеских судов, домкомов, народных дру-
жин. Проводились соревнования на звание
«Дом образцового содержания», на «Лучшую
квартиру», «Лучший подъезд» и так далее.

Это воспитывало и усиливало патриотизм. В
пять депутатских групп входили представите-
ли их всех. Таким образом, трудились «микро»
советы, каждый в своём роде занимался ис-
полнением наказов избирателей, каждый по-
стоянно вёл приём граждан. Именно им вме-
сте с командованием войсковых частей уда-
лось наладить работу в области социально-
экономического развития посёлка, ставшего
городом. 

Убранство кабинета первого председате-
ля поселкового совета Зиборовой Анны Дани-
ловны было скромным. Стол, портрет Ленина
над ним да стул для посетителей. Выходя, они
говорили: «Вот ведь Анна Даниловна ещё ни-
чего не сделала по моей просьбе, а разгова-
ривала так, так слушала, так принимала, что я
этого никогда не забуду».

Анна Даниловна была и остаётся знако-
мой всем учителям, врачам, и вообще всем
другим людьми города, поскольку была ещё и
председателем комиссии приёмки строитель-
ства. Вместе с В.С. Будуевым, начальником
отдела капитального строительства
в/ч 25840, Зиборовой удалось перенести ме-
сто расположения будущей поликлиники с
первоначально планируемого около школы
№ 3, где потом построили АТС, на то, что ра-
зумно оказалось удобным для всех. 

В новообразованном горсовете она успе-
ла прослужить людям полтора года, пока его
не распустили после указа Ельцина. Все дела
и документация перешли администрациям го-
родов. Анна Даниловна Зиборова перешла
работать в ЖКО в качестве экономиста. 

Сердцем приклеилась…
Главная особенность Анны Даниловны –

быть в курсе всех дел своего города Юбилейно-
го. Так было и раньше, так останется навсегда.
После завершения любого строительства её не-
пременно приглашают на торжественное откры-
тие. И церкви, и стадиона, и «скорой помощи», и,
и, и… И это понятно, поскольку Зиборова – одна
из самых компетентных и известных людей в ад-
министративной, общественной, политической,
экономической, жилищной, строительной жиз-
ни города. Воистину достойнейший претендент
на звание Почётного гражданина! Анне Дани-
ловне всегда говорили: «У Вас замечательный
характер». Никогда никто не слышал от неё ни
жалобного, ни командного тона, а она отвечала:
«Самое главное значение имеет моё отношение
к людям и делам». Бывало, что скрывать, случа-
лось и поплакать от досады, оттого, что, каза-
лось, надо было сделать больше и лучше. Но не
это страшно. Страшно было, когда встречалась
на пути неблагодарность или чьё-нибудь необ-
думанное мнение, высказанное «языком без ко-
стей». Тоже бывало. Милосердие Зиборова ста-
вит превыше всего. 

На пенсию Анна Даниловна уходила из ап-
парата Мособлисполкома. К этому времени
она накопила 20-летний депутатский стаж и не
счесть, сколько лет общественной работы, го-
ды заместителя председателя женсовета,
«ветеранской» деятельности. 

«А Вы не забыли о своём юбилее?»
– Люди не дают!

К каждому дню рождения люди со всех кон-
цов страны пишут, звонят, поздравляют. В ны-
нешний 75-летний юбилей Анна Даниловна
вспомнила, как ещё девочкой почувствовала
сильнейшую любовь к России, любовь, заста-
вившую её плакать. В школе руководитель му-
зыкальной студии Володя Хренов поставил с
учениками оперу «Иван Сусанин». Аня пела в
хоре. Она помнит, как все они дружно шили
русские народные костюмы, вышивали кокош-
ники..., а у Володи не было руки – оторвало
снарядом, – и это придавало сюжету сказания
ещё больше героизма. Зрители рыдали. 

Для каждого человека Родина – это его
место на земле и семья. У Анны Даниловны
Зиборовой они безразмерные. Она живёт
ими, делами своего города и любимых мамы,
мужа, дочери, сына, внуков, – справедливых,
умных, порядочных. И друзьями! 

«Город, семья и друзья! Желаю вам само-
го доброго, что только можно в жизни! Мне
больше ничего не надо!».

– Мы постараемся Вас радовать! – подума-
ла я, а в голове продолжала звучать песня про
Атлантов: «…И есть ещё надежда до той поры,
пока Атланты небо держат…», и возникали, кру-
жились, смешиваясь, мысли о женственности,
хрупкости и о том, как всё это сочетается. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Хорошие люди есть!

Выпускница МИИТ, 1956 год

Выступает председатель А.Д. Зиборова

Семья, 1964 год
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Список граждан, которым необходимо прибыть в военкомат для решения вопроса 
о призыве на военную службу (на 04.05.2008 года)

№
п/п Фамилия, имя,отчество Год

рождения

1. АЛИЕВ Рамис Пенджалович 1987

2. АЛИЕВ Эльдар Наримович 1989

3. АНИКИН Вадим Александрович 1987

4. АНТОШКИН Константин Вячеславович 1989

5. АРТЕМОВ Артем Андреевич 1983

6. АРТЕМОВ Николай Валерьевич 1983

7. АРЯНОВ Данил Сергеевич 1987

8. АСМОЛОВСКИЙ Максим Александрович 1985

9. АСЮНЬКИН Сергей Сергеевич 1985

10. АФАНАСЬЕВ Михаил Олегович 1988

11. БАДЗГАРАДЗЕ Евгений Амиридонович 1989

12. БАКЛАНОВ Игорь Александрович 1987

13. БАЛАШОВ Дмитрий Владимирович 1985

14. БАРАНОВ Андрей Павлович 1990

15. БАРИНОВ Станислав Евгеньевич 1984

16. БАСКАКОВ Алексей Владимирович 1981

17. БАУРИН Дмитрий Аександрович 1987

18. БАХМУТЧЕНКО Игорь Олегович 1987

19. БЕЛОВ Максим Владимирович 1985

20. БЕЛЬЧИКОВ Павел Николаевич 1987

21. БЕЛЯЕВ Алексей Александрович 1983

22. БЕЛЯКОВ Дмитрий Семёнович 1984

23. БЕРЕГОВ Дмитрий Алексеевич 1987

24. БЕРЁЗКИН Андрей Игоревич 1982

25. БЕРЁЗКИН Михаил Игоревич 1986

26. БЛАГОДАТСКИХ Станислав Николаевич 1984

27. БУЛАНОВ Василий Григорьевич 1989

28. БУРГАНОВ Тимур Фаритович 1982

29. БУХАРИН Глеб Сергеевич 1984

30. ВАРНАЕВ Артемий Дмитриевич 1989

31. ВАСИЛЬЕВ Сергей Викторович 1981

32. ВИСКОВ Станислав Олегович 1990

33. ВОЛОДИН Максим Владимирович 1981

34. ВЫШКВАРКА Дмитрий Евгеньевич 1990

35. ГАЙДИН Михаил Юрьевич 1985

36. ГЛУЩЕНКО Евгений Михайлович 1982

37. ГРОМОВЫХ Петр Сергеевич 1981

38. ГУБАНОВ Николай Николаевич 1983

39. ГУСАРЕНКО Артем Игоревич 1988

40. ГУСЕНКОВ Константин Александрович 1981

41. ДЕОРДИЦА Кирилл Андреевич 1983

42. ДОРОХИН Антон Вячеславович 1989

43. ДОРОХОВ Денис Геннадьевич 1987

44. ДРОБОТ Алексей Вячеславович 1987

45. ДРОЗДОВ Сергей Денисович 1989

46. ЕВСТРАТОВ Сергей Валерьевич 1981

47. ЕФРЕМОВ Дмитрий Александрович 1985

48. ЖЕЛУДОВ Евгений Сергеевич 1984

49. ЖУРНЕВ Алексей Валерьевич 1987

50. ЗАЙЦЕВ Дмитрий Олегович 1988

51. ЗАМУРЕНКО Евгений Павлович 1986

52. ЗВЕЗДЫЧЕВ Андрей Анатольевич 1986

53. ЗОНБЕРГ Артур Анатольевич 1984

54. ИБНИЕВ Артур Рустамович 1986

55. ИВЛЕВ Вадим Алексеевич 1981

56. КАНАЕВ Александр Сергеевич 1987

57. КАРАКАЙ Алексей Васильевич 1983

58. КАСТЮХИН Илья Вячеславович 1989

59. КЕМЕНОВ Алексей Сергеевич 1988

60. КЕНЗИН Андрей Ильич 1988

88. МАЛАШЕНКО Леонид Владимирович 1986

89. МАНТУРОВ Алексей Валерьевич 1989

90. МАТВЕЕВ Артем Игоревич 1987

91. МАЦКОВ Матвей Иванович 1984

92. МЕЛЕЩЕНКО Сергей Александрович 1987

93. МЕЛЬНИЧЕНКО Пётр Григорьевич 1982

94. МИКИРТУМОВ Александр Сергеевич 1989

95. МИТИН Артём Константинович 1986

96. МИТЮШКИН Александр Александрович 1987

97. МОРАЛОВ Александр Викторович 1989

98. МОРГУНОВ Денис Сергеевич 1988

99. МОРОЗОВ Сергей Александрович 1982

100. МОСКАЛЕВ Евгений Александрович 1986

101. НАЗАРЕНКО Евгений Юрьевич 1981

102. НАЛЬВАДАЕВ Алексей Николаевич 1989

103. НЕДОШКУЛОВ Кирилл Олегович 1988

104. НИГМАТУЛИН Ринат Фаритович 1981

105. НИГМАТУЛЛИН Кирилл Рафаилович 1988

106. НИКИТИН Владимир Александрович 1984

107. НИКИТИН Николай Александрович 1988

108. НИККЕЛЬ Александр Сергеевич 1983

109. НОВИКОВ Павел Юрьевич 1989

110. ОГАНЕСЯН Сергей Рубенович 1983

111. ОЛЕЙНИК Павел Васильевич 1987

112. ОНИКА Виталий Андреевич 1987

113. ОРЛОВ Борис Дмитриевич 1986

114. ПАНКРАТОВ Юрий Владимирович 1987

115. ПАНОВ Александр Владимирович 1983

116. ПАРДИЛОВ Евгений Альбертович 1983

117. ПЕРЕГУДОВ Александр Павлович 1989

118. ПОЛЯКОВ Алексей Дмитриевич 1988

119. ПРЕСНЯКОВ Василий Анатольевич 1989

120. ПЮРБЕЕВ Юрий Александрович 1989

141. ТЕРЕШИН Максим Юрьевич 1989

142. ТРИФОНОВ Михаил Сергеевич 1989

143. ТРОШКИН Иван Викторович 1981

144. ТРУБНИКОВ Федор Станиславович 1987

145. ТРУНЕНКОВ Александр Александрович 1985

Защищать Отечество – дело чести каждого мужчины. Исстари так повелось, что мужчины защищают Родину, а женщины хранят домашний
очаг. Мы все будем счастливы только тогда, когда наш общий дом – родная страна, будет в полной безопасности, а значит, молодые люди дол-
жны решить, будут ли они защищать свою семью и Родину.

П р и з ы в – 2 0 0 8

А у к ц и о н

Открытый аукцион проводится 10 июня 2008 г. в админи-
страции г. Юбилейного по адресу: г. Юбилейный, ул. Пио-
нерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 15.00
Муниципальный заказчик – администрация г. Юбилейного 
Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по

размещению муниципального заказа в составе:
председатель комиссии: Вязова О.В., заместитель Главы ад-
министрации; заместитель председателя – Лелис Н.В., заме-
ститель Главы администрации; 
члены комиссии: Крючкова Л.М. – начальник отдела муници-
пального заказа и контрактов; Чурсина Н.А. – начальник Упра-
вления образования, молодежной политики, культуры и спор-
та; Юдина Э.И. – начальник отдела строительства и ремонта
Управления архитектуры и строительства; Антонова Н.С. – ве-
дущий специалист отдела муниципального заказа и контрак-
тов; Клюс А.Б. – начальник отдела по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайной ситуации; 

Секретарь комиссии: Швыдкая С.В. – главный специалист
отдела муниципального заказа и контрактов.

Участник № 1 Участник № 2

Наименование участ-
ника размещения за-
каза и организацион-
но-правовая форма

ООО 
«ТД ХО "Подлипки» ООО «НЭНСИ»

Место нахождения
участника размеще-
ния заказа, почтовый
адрес, телефон

141070, г. Королёв, 
ул. Пионерская, 
д. 8 «а», 
513-56-15

141070, г. Королёв,
Октябрьский б-р, 
д. 12, офис 801, 
512-12-35

Начальная (максимальная) цена контракта – 
1048967,93  рублей.

Последнее предложение о цене контракта – 1038478,25
(один миллион тридцать восемь тысяч четыреста семьдесят
восемь) рублей 25 копеек сделано ООО «НЭНСИ»

Предпоследнее предложение о цене контракта –
1043723,09 (один миллион сорок три тысячи семьсот двадцать
три) рубля 9 копеек сделано ООО «ТД ХО «Подлипки»

Победителем аукциона признано: общество с ограничен-
ной ответственностью «НЭНСИ»; г. Королёв, Октябрьский б-р,
д. 12, офис 801.

Наименование и местонахождение участника, сделавшего
предпоследнее предложение о цене контракта: Общество с
ограниченной ответственностью «Торговый Дом ХО «Подлип-
ки»; г. Королёв, ул. Пионерская, д. 8 «а».

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах, один из
которых вместе с проектом муниципального контракта пере-
даётся ООО «НЭНСИ» не позднее 17.06.2008 г.

Заказчик: В.В. Кирпичёв 
Комиссия по размещению муниципального заказа: 

председатель комиссии О.В. Вязова, 
заместитель председателя Н.В. Лелис, 
члены комиссии: Л.М. Крючкова, Э.И. Юдина, Н.А. Чурсина,
Н.С. Антонова, А.Б. Клюс, секретарь комиссии С.В. Швыдкая

ПРОТОКОЛ № 08-2а 
открытого аукциона по выбору организации 

для выполнения работ по капитальному ремонту 
учебного корпуса (спортивного зала) 

МОУ «Гимназия № 5» города Юбилейного 
Московской области

Сведения об участниках аукциона: 

г. Юбилейный                                                    10.06.2008 г. 

61. КЛИМИК Владимир Владимирович 1982

62. КОЛЕСНИКОВ Вячеслав Ростиславович 1982

63. КОЛЫХАЛОВ Святослав Михайлович 1988

64. КОНСТАНТИНОВ Юрий Юрьевич 1981

65. КОРЖЕВСКИЙ Глеб Олегович 1988

66. КОРЧАГИН Алексей Мечиславич 1984

67. КОСТИКОВ Дмитрий Игоревич 1986

68. КОСТЮКОВ Владимир Сергеевич 1988

69. КОЧЕТКОВ Игорь Александрович 1988

121. РЕДКОВЕЦ Алексей Викторович 1990

122. РУДЬ Андрей Николаевич 1986

123. РЯБОВ Андрей Дмитриевич 1989

124. САВЕЛЬЕВ Данила Сергеевич 1986

125. САВЕЛЬЕВ Михаил Юрьевич 1989

126. САВИН Максим Юрьевич 1984

127. САМОЙЛОВ Константин Дмитриевич 1989

128. САЯПИН Андрей Викторович 1981

129. СЕРОВ Константин Борисович 1989

130. СМИРНОВ Сергей Никотович 1989

131. СНЕЖКОВ Дмитрий Валентинович 1989

132. СОБЫНЯ Александр Александрович 1989

133. СТАРИКОВ Владимир Александрович 1982

134. СТЕПАНОВ Владислав Владимирович 1985

135. СТЕПАНОВ Сергей Геннадьевич 1986

136. СТОГОВ Дмитрий Игоревич 1984

137. СУЛЕЙМАНОВ Рустам Асифович 1990

138. СУМИН Антон Олегович 1987

139. СУСЛИН Александр Сергеевич 1988

140. СУЯТИН Роман Юрьевич 1987

78. ЛЕЩИНСКИЙ Илья Викторович 1985

79. ЛИ Роман Робертович 1981

80. ЛИМАНОВСКИЙ Сергей Александрович 1981

81. ЛИСОВОЙ Евгений Геннадьевич 1989

82. ЛИТВИНЕНКО Руслан Викторович 1986

83. ЛИТВИНОВ Владимир Владимирович 1984

84. ЛУКИН Денис Вадимович 1987

85. ЛУФЕРОВ Максим Сергеевич 1989

86. МАВРОВСКИЙ Андрей Вячеславович 1990

87. МАКАРОВ Виталий Борисович 1987

70. КУДИНОВ Владимир Александрович 1989

71. КУЛАКОВ Иван Алексеевич 1990

72. КУРГАНОВ Роман Александрович 1987

73. КУРУШИН Кирилл Сергеевич 1984

74. КУТУЗОВ Павел Михайлович 1981

75. ЛАПЫГИН Евгений Викторович 1982

157. ХАХАЕВ Сергей Александрович 1981
158. ХУДОШИН Андрей Григорьевич 1983
159. ЧЕГОДАЕВ Павел Викторович 1986
160. ЧЕЛЕБИЙСКИЙ Иван Игоревич 1985
161. ЧЕНСКИЙ Антон Владимирович 1984
162. ЧЕНЮК Андрей Михайлович 1988
163. ЧЕРКЕЗОВ Рубен Владимирович 1982
164. ЧИЛЕК Артём Владимирович 1984
165. ЧИНДЯЕВ Антон Павлович 1983
166. ЧИРКОВ Антон Алексеевич 1987
167. ШАЛИН Сергей Александрович 1982
168. ШАЛЬНЕВ Антон Александрович 1986
169. ШВАКОВ Вячеслав Геннадьевич 1989
170. ШЕМЧУКОВ Антон Сергеевич 1986
171. ШИШКИН Михаил Васильевич 1988
172. ШИШЛОНОВ Вячеслав Александрович 1982
173. ШЛЕЕВ Кирилл Сергеевич 1983
174. ШМИДТ Юрий Александрович 1984
175. ЩЕЛКУНОВ Евгений Григорьевич 1989
176. ЩЕРБАКОВ Игорь Борисович 1989
177. ЯКИМОВ Сергей Валерьевич 1989
178. ЯКОВЕНКО Антон Сергеевич 1989
179. ЯКОВЛЕВ Виталий Юрьевич 1984

76. ЛЕБЕДЕВ Алексей Игоревич 1983

77. ЛЕОНТЬЕВ Олег Леонидович 1984

146. ТРУШ Антон Александрович 1984

147. ТУЛИНОВ Иван Владимирович 1986

148. ТЮРБЕЕВ Юрий Александрович 1989

149. ТЮРИН Сергей Анатольевич 1988

150. ФАЛАЛЕЕВ Антон Александрович 1983

151. ФОМИЧЕВ Андрей Сергеевич 1982

152. ФОНАРЕВ Олег Андреевич 1987

153. ФОНКАЧ Степан Викторович 1990

154. ФРОЛОВ Егор Геннадьевич 1986

155. ФУРГАЙЛО Александр Сергеевич 1987

156. ХАФИЗОВ Руслан Хасимович 1987
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З е м л я к и

Будни и праздники Клавдии Ивановны

ВОЙНА – И ПОСЛЕ
22 июня ровно в четыре часа

Киев бомбили,

Нам объявили,

Что началася война…

Ошеломляющая весть о начале
войны, которую потом советский
народ назвал Великой Отечествен-
ной, перевернула жизнь сотен мил-
лионов людей и определила судьбы
многих из них.

Не с этого ли времени началась
биография Клавы Боголеповой, ко-
торая должна была идти в 7-й класс
Болшевской школы? В школу она по-
шла, 7-й класс закончила. Куда идти
дальше – вопрос не стоял. Пришла
повестка из Болшевского поссовета.
Железной дороге, которая работала
теперь в чрезвычайно напряжённом
режиме, не хватало стрелочников,
рабочих самой простой и самой
необходимой профессии.

Её направили в пятый отправоч-
ный парк, на станции Лосино-
островская, приставили к стрелке.

Сколько Клава пережила! Какая
ответственность легла на плечи
шестнадцатилетней девушки! Сме-
на длилась двенадцать часов. А
если сменщица не пришла – всякое
могло случиться – то и все 24 часа.
Днём и ночью, в мороз и жару. Пять
стрелок обслуживала девушка.

Стрелку не только надо было
переводить вовремя, но и следить

за ней, содержать в чистоте при лю-
бой непогоде – и в дождь, и в снег.
Ночью пользовались специальными
фонарями. Стрелку запирали на за-
мок, чтобы случайно не могли её пе-
ревести. А ведь могли и не случай-
но, диверсий можно было ожидать в
любое время. 

Эшелоны с боеприпасами, во-
енной техникой – на запад, с ране-
ными – на восток. «Дайте хлеба!» –
просили солдаты. Давали, что мо-
гли: картошку, морковь, свёклу. С
хлебом-то и самим было тяжко…

Уезжающие в теплушках на пе-
редовую солдаты кидали ей треу-
гольнички писем, просили: «Пере-
шлите родным!». Бегали на почту,
пересылали. 

Считай, всю войну проработала
на железной дороге, ушла уже по-
сле войны, в 1946 году, с направле-
нием на учёбу. 

За четыре года работы на участ-
ке Клавы не было ни одной аварии
подвижного состава. В «Трудовой
книжке» Клавдии Яковлевны Бого-
леповой – благодарности за образ-
цовое выполнение поручений, за
победу в соцсоревновании. Она да-
же была обладателем Переходяще-
го Красного Знамени.

На курсы по юстировке спец-
приборов её направил НИИ-4, куда
она обратилась, чтобы сменить ра-
боту. Ведь в это время уже не было
такой нужды в стрелочниках, да и
научиться чему-нибудь хотелось.

И вот после окончания курсов
её приняли в измерительную лабо-
раторию экспериментального за-
вода при войсковой части 25840.
Сколько прошло через её чуткие
руки самых разных приборов, в ос-
новном, оптических (угломеры, оп-
тиметры, оптический квадрант, оп-
тическая вертикаль)! Ловила ми-
кроны, снимала замеры, давала ат-
тестацию приборам.

Отец прошёл всю войну в пехо-
те, вернулся живым. Умер в
1951 году от рака. Клаве в то время
было 25 лет, она уже шесть лет ра-
ботала на экспериментальном заво-
де, имела нужную заводу профес-
сию, то есть чувствовала себя само-
стоятельным человеком. 

После Коломенского училища
пришёл в 1951 году на эксперимен-
тальный завод слесарь Александр
Царёв. Золотые руки у парня. Сразу
заслужил уважение товарищей по
работе. Встретились Клава и Саша,
подружились. А вскоре и свадьбу
сыграли. Родился сын Алёша. Полу-
чили от НИИ-4 сначала однокомнат-
ную, потом двухкомнатную кварти-
ру. Да недолго было счастье. В

44 года сердечный приступ отнял у
Клавы мужа, у пятнадцатилетнего
Алёши – отца.

Старательного, умного мальчи-
ка поднимала одна. Подняла. Кон-
чил школу, потом институт. Надел
погоны. Женился.

В последние годы Клавдия Яко-
влевна Царёва трудилась в ОТК за-
вода, на токарном участке. Прора-
ботав в НИИ-4 40 лет, уволилась в
1986 году – при общем трудовом
стаже 44 года. Много благодарно-
стей заработала, получила медаль в
честь 850-летия Москвы, медаль
Ветерана труда. Имеет свидетель-
ство как труженица тыла в годы вой-
ны. Телефон поставили ей за это.
Как стало легко общаться с сыном и
его семьёй!

Алексей Александрович Царёв
не посрамил отца. Способный ком-
пьютерщик, подполковник. Работа-
ет и живёт с семьёй в Москве.

Давно одна в квартире, ставшей
большой. Скучает по сыну, внучке.
Но сын не забывает мать, частенько
наведывается, дорогие подарки да-
рит на день рождения. Заготавлива-
ет ей овощи на зиму, ремонт
необходимый делает. Да ведь ещё
многое сохранилось от Саши, мужа,
от его золотых рук. Это свято сбере-
гается. И внучка не забывает.

А на своё семидесятилетие сде-
лала себе подарок – сама отремон-
тировала одну комнату. Радостно
светятся обои. Да и сама Клавдия
Яковлевна светится. Она всегда бы-
ла и остаётся оптимисткой. Всё в
жизни её радует. Съездит на Лосин-
ку (памятное ведь место, почти –
родное), купит чего-нибудь «вкус-
ненького», магазин новый откроется
в Юбилейном – сбегает проведать.
Именно «сбегает», энергии у Клав-
дии Яковлевны, как у молодой. Ви-

димо, закалка «сороковых» сказы-
вается. Стирает только руками, хотя
стоит стиральная машина. «Да мно-
го ли мне нужно? Так я быстрее».
Бежит на улицу развешивать. При-
несла из «Метатра», что теперь в
«Вертикали», причудливых продук-
тов, каких раньше не пробовала.
Расхваливает, советует купить. Каж-
дому новому дню рада, хорошей по-
годе, зелени…

Не может она быть равнодуш-
ной. В подъезде намусорено – под-
метёт, непорядки со светом – по-
звонит в домоупрвление. Исправят.

На фотографии видно, какой
она была в молодые годы. Сейчас
она несколько другая. Но фотогра-
фии нет. Давно уже не фотографи-
руется. А зачем? Вот посмотришься
в зеркало – всё понятно… Малень-
кие фото переберёт. Вот какая бы-
ла! Вот сюда сына и внуков – и вся
жизнь…

Вышивает. Пела, даже плясала
на встрече с тружениками тыла, ко-
торых остаётся всё меньше.

Каждый год ко Дню Победы
Клавдия Яковлевна получает поз-
дравления от начальника Москов-
ской железной дороги, в последние
годы – поздравления от Президента
В.В. Путина.

В этом году исполняется 67 лет
с трагической даты начала Великой
Отечественной войны. «Каждый её
день, каждый час стал моментом
истины, испытанием воли и духа
для бойцов на фронте, для тех, кто
самоотверженно трудился в тылу…
Вы победили в этой жестокой битве»,
– пишет в поздравлении В.В. Путин.

Вот только родное предприятие,
в/ч 25840, где проработала 40 лет,
забыло о ней. Даже с очередной го-
довщиной Победы не поздравило…

Александр СЫТИН

– Клавдия Яковлевна, я хочу написать о Вас в газету.
– А как, хорошо или плохо?
– Ну, конечно, хорошо.
– Правда? Вот здорово! А то обо мне да-а-вно не писали. Слова

хорошие говорить говорили. Вот на Дне Победы, не только слова –
одеяло подарили, цветы, кормили, песни пели под гармошку. Это
ещё на той работе…

Та работа – это станция Лосиноостровская, где 9 мая собирают-
ся те, кто работал на железной дороге в годы войны.

1941 год. Московское воен-
но-инженерное училище нахо-
дится в летнем лагере в районе
озера Сенеж в 8 км от города
Солнечногорска. Я в это время
был командиром взвода кур-
сантов.

22 июня 1941 г. – выходной
день, курсанты отдыхают, про-
водятся спортивные соревно-
вания на берегу озера Сенеж. 

11.45. По радио передали,
что в 12.00 ожидается важное
сообщение. Всех пригласили в
летний клуб. В двенадцать ча-
сов слушали выступление гла-
вы правительства В.М. Моло-
това о начале войны, развязан-
ной фашистской Германией.
Последние слова звучали:
«Наше дело правое, враг будет
разбит». Мы, молодые офице-
ры и курсанты, не представля-
ли тех ужасов, которые прине-
сёт война народам Советского
Союза.

В 13 часов состоялся ми-
тинг личного состава учили-
ща. Выступали в основном
политработники. Содержание
примерно следующее: «Не-
мецкую фашистскую армию
мы разгромим за 3-4 месяца
на её же территории».

Предложили выступить
преподавателю тактики, пол-

ковнику Житкову, бывшему
участнику Первой мировой
войны. Его выступление бы-
ло коротким, он сказал, что
немецкая армия очень силь-
ная. Война будет затяжной и
жестокой, продлится не ме-
нее 3,5-4 лет. Красная Армия
Советского Союза победит,
но жертвы будут колоссаль-
ные.

Его выступление некото-
рым не понравилось, но его
слова оказались пророчески-
ми. В тот же день личный со-
став училища на электричке

убыл в Болшево на зимние
квартиры. Дальнейшие дей-
ствия выполнялись по моби-
лизационному плану.

– Учебный процесс стал
длиться 10 часов.

– Всех курсантов начали
срочно готовить к выпуску ко-
мандирами инженерно-сапёр-
ных взводов.

– Из запаса начали прибы-
вать преподаватели.

– Военкоматы начали на-
правлять в училище призыв-
ников со средним образовани-
ем на учёбу.

В короткий срок
количество курсан-
тов увеличилось в
два раза и составляло
около 2000 человек.

Был проведён и
ряд других меро-
приятий. С военко-
матами ближайших
районов установле-
на связь для дей-
ствий по уничтоже-
нию диверсантов и
парашютистов про-
тивника. Силами
училища в школе
посёлка Первомай-
ский оборудован
госпиталь для ране-
ных. На прилегаю-

щей к училищу территории
оборудовали укрытия на слу-
чай бомбёжки. 

Выходные дни были отме-
нены. Началась напряжённая
учёба. Срок обучения – 6 ме-
сяцев. Этот срок иногда сокра-
щался. Многие офицеры писа-
ли рапорт с просьбой откоман-
дировать на фронт, но, соглас-
но приказу Главкома, это не
разрешалось – требовалось го-
товить кадры. Только в конце
1944 года восьми офицерам
разрешили выехать на фронт.
Мне пришлось быть на 1-ом

Украинском фронте до конца
войны.

В ночь на 23 июня 1941 го-
да впервые бомбили Москву. В
Болшево хорошо были видны
самолёты противника на боль-
шой высоте в свете прожекто-
ров, обстреливаемые зенитной
артиллерией. 

Кроме подготовки кадров,
отдельные подразделения учи-
лища привлекались для
устройства оборонительных
рубежей на дальних подступах
к Москве.

На водохранилищах, обес-
печивающих Москву водой,
оборудовали противоторпед-
ные заграждения дамб.

5 октября 1941 года весь
личный состав училища участ-
вовал в обороне Москвы на
ближних подступах. За актив-
ное участие в обороне г. Мос-
квы училище было награждено
орденом Боевого Красного
Знамени. Все годы войны учи-
лище работало с большим на-
пряжением и подготовило
12224 офицера инженерных
войск, чем внесло большой
вклад в дело разгрома фаши-
стской Германии.

24 июня 1945 года Москов-
ское Краснознамённое воен-
но-инженерное училище на
равных со сводными полками
десяти фронтов участвовало на
параде Победы на Красной
площади.

Мне пришлось быть участ-
ником всех этих событий.

С.Ф. МИТРОПОЛЬСКИЙ,
полковник в отставке 

Первые дни войны 1941 года
(личные воспоминания)

Переправочный сбор в июне 1941 г.
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– Борис Всеволодович, лето –
это в первую очередь школьные
каникулы. Как и где будут отды-
хать дети в Подмосковье? Какие
формы детского досуга суще-
ствуют для подростков в области?

– География отдыха у наших де-
тей самая широкая. Они будут отды-
хать и в Подмосковье, и в СНГ, в
дальнем зарубежье. 

Сейчас как раз завершается
приёмка соответствующими ин-
станциями подмосковных оздоро-
вительных лагерей. В этом году их
количество увеличено более чем на
два десятка. Массовые заезды уже
начнутся 6-9 июня. Мы выделили на
этот раз из бюджета области на лет-
не-оздоровительную кампанию ре-
кордную сумму – 1 миллиард
400 миллионов рублей. Немалые
средства, в сторону увеличения
сумм, нашли в своих бюджетах на
эти цели и муниципальные районы. 

Традиционно дети будут и отды-
хать, и участвовать в самых разнооб-
разных игровых и культурных меро-
приятиях. А некоторым придётся да-
же немного потрудиться. К примеру,
у нас есть областная школа-интернат
с первоначальной лётной подготов-
кой. Каждое лето её воспитанники
выезжают на базу авиаклуба РОСТО
в деревне Дракино. В этот раз их
ожидает двухмесячный выезд. Здесь
ребята будут не только отдыхать, но
и проходить лётную практику. 

Вообще подход к каникулярно-
му отдыху должен быть дифферен-
цированным. Кому-то полезно про-
сто набраться сил и здоровья, поза-
горать, а кто-то не мыслит, как он
проведёт лето без книжки, без ка-
ких-то своих увлечений. У нас есть
большая группа ребят – активных
участников и дипломантов различ-
ных областных и всероссийских ак-
ций и мероприятий. Вот для них мы
организуем профильные сборы по
дополнительному образованию на
базе загородных детских лагерей в
Рузском и Подольском районах. Там
будут проводится смены по отдель-
ным направлениям. Школьный ак-
тив патриотических объединений
соберётся в одну смену, ребята
спортивного направления – в дру-
гую, те, кто увлекается художествен-
ным творчеством, в третью. 

В этом году мы закупаем около
1000 путевок для 16–18-летних де-
тей-сирот в спортивно-трудовые ла-
геря. Специально для этой категории
несовершеннолетних разработаны
интересные программы. Подростки
смогут не только поправить своё
здоровье, но и научиться спортив-
ному ориентированию, организации
турпоходов.

– В продолжение темы детей
– какие меры принимаются для
их безопасности на дорогах? 

– Это очень серьёзный вопрос.
Летом, в дни каникул, мы действи-
тельно много теряем детей на доро-
гах. Это беда для всей России. Что
мы на этот раз предпримем?

Весь май в канун каникул наше
министерство образования и обла-
стное ГИБДД проводили Единые Дни
профилактики «Детям Подмосковья –
безопасность на дорогах». Это прохо-
дило без всякой показухи, не для «га-
лочки», а реально, целенаправленно,
для детей и при их участии. Эти Дни
мы решили продолжить на протяже-
нии всего лета. Помимо разъясне-
ния, как ребятам надо вести себя у
дороги и на дорогах, здесь очень
много игрового, на грани шоу – вик-
торины, игры, конкурсы. Надеемся и
просто убеждены: за счёт такого воз-
действия на ребят мы заметно сни-

зим детский дорожно-транспортный
травматизм. Причём в этом нам
очень здорово помогают сами ребя-
та. Мы широко внедряем в образова-
тельных учреждениях работу отря-
дов юных инспекторов движения. От
желающих стать членом такого отря-
да нет отбоя. Они сами изучают глу-
боко правила и активно пропаганди-
руют их среди своих сверстников.
Так что на помощь взрослым инспек-
торам пришла большая и довольно
мобильная группа поддержки. 

– На начало лета выпадают и
выпускные балы в школах. Как
будут чествовать медалистов в
этом году? Какие у них перспек-
тивы на дальнейшее обучение в
подмосковных вузах?

– Мы ежегодно проводим кра-
сочный губернаторский бал меда-
листов. На нём чествуют выпускни-
ков общеобразовательных школ,
награжденных золотыми и серебря-
ными медалями «За особые успехи
в учении». Не будет исключением и
нынешний год. На этот раз бал, три-
надцатый по счету, пройдет 30 июня
в Ледовом Дворце «Витязь» города
Подольска.

При поступлении в подмосков-
ные вузы медалисты или сдают на
«отлично» вступительный экзамен
по одному предмету, в соответствии
с профилем выбранной специаль-
ности, или сдают сертификаты с ре-
зультатами ЕГЭ. При этом оценка
«отлично» соответствует 80–100
баллам.

– Лето – это ещё и дачный се-
зон. И здесь есть целый ряд во-
просов, начиная с пресловутой
«дачной амнистии». Реально ли
людям легализовать свои «фа-
зенды», минуя многочисленные
чиновничьи рогатки?

– Реально. Почему бы нет… Сей-
час сокращено количество бумаг,
необходимых для получения кадас-
трового паспорта земельного участ-
ка. Теперь не надо заниматься поис-
ками правоустанавливающего доку-
мента на землю, проекта границ, ак-
та о выборе, разрешения на строи-
тельство, утверждённого землеу-
строительного дела. Никакой чинов-
ник от вас не вправе этого требовать.
Ещё год назад мы в области перес-
мотрели расходы на кадастровые ра-
боты. Областным законом устано-
влена максимальная цена за прове-
дение таких работ. Не больше
450 рублей за 100 кв. метров. И тем
не менее я знаю, что кое-где этот
процесс забюрократизирован. Для
помощи людям мы решили создать
областной Совет по имущественным
отношениям. Совет этот предназна-
чен для оказания содействия обла-
дателям участков в оформлении пра-
ва на объекты недвижимости. 

– Возможно ли теперь людям
получить прописку в дачных до-
мах? Прецедент по стране уже
создан…

– Ну, раз Конституционный суд
признал не соответствующим Ос-
новному Закону ограничение права
граждан на регистрацию в строении
на дачном участке (со всеми сопут-
ствующими при этом оговорками),
кто ж с этим будет спорить. Одно-
временно отметил бы: вопросы ре-
гистрации по месту жительства –

это компетенция органов регистра-
ционного учёта Федеральной ми-
грационной службы. И ещё так, чи-
сто по-житейски, замечу: если стоит
на участке избушка без всяких
удобств – какой же толк в ней про-
писываться?

– Впрочем, дачники в обла-
сти создают ещё и мусорные
проблемы – прилегающие к дач-
ным кооперативам территории
загажены, вдоль дорог выраста-
ют и самовольные мусорные ку-
чи. Насколько эффективной бу-
дет этим летом операция «Заса-
да», предназначенная остано-
вить выброс мусора в неполо-
женных местах?

– Прежде чем говорить об опе-
рации «Засада», хотел бы сказать о
сути проблемы. Она выходит за
рамки дачников. И только с помо-
щью «Засады» этой проблемы не
решить. Поэтому мы подходим к её
решению комплексно.

Свалки появляются не только в
районах размещения садоводческих
некоммерческих товариществ
(СНТ), но и в других местах сезонно-
го проживания. 

В Московской области сейчас бо-
лее 11 тысяч садоводческих товари-
ществ, а в каждом из них до 1 000 дач-
ных участков. Ежегодно их количество
увеличивается. Кроме того, несколь-
ко тысяч деревень стали местами се-
зонного проживания граждан из Мос-
квы и других регионов. Сюда надо до-
бавить сотни коттеджных посёлков
и поселений индивидуальных за-
стройщиков, где количество прожи-
вающих зависит от времени года.
Плюс к тому с ранней весны до поз-
дней осени здесь пребывают сотни
тысяч сезонных рабочих из стран
бывшего СНГ.

Если суммировать, то в дачный
период население Московской
области увеличивается на 5–6 мил-
лионов человек, то есть, практиче-
ски удваивается. И с каждым годом
число приезжих растёт. А в сельских
поселениях традиционно наиболее
«дачных» районов Подмосковья, та-
ких, как Можайский, Наро-Фомин-
ский и ряд других, его численность
возрастает в 8–10 раз. Пропорцио-
нально этому увеличиваются объё-

мы образования отходов, прежде
всего бытовых и строительных. Во
столько же возрастает нагрузка на
мусоровывозящие организации.

Но проблема образования сва-
лок не в том, что не хватает техники
для вывоза мусора, хотя и она пе-
риодически даёт о себе знать, а в
другом. 

Многие садоводческие товари-
щества и сезонные поселения не за-
ключают договоры со специализи-
рованными организациями на вы-
воз мусора, не оборудуют контей-
нерные площадки. Им легче и деше-
вле поступить по-другому. Обра-
зующиеся отходы и мусор сжигают,
закапывают, выбрасывают в бли-
жайших окрестностях и вдоль дорог
по пути домой.

Вы понимаете, что работать с
такими сезонными объединениями,
многие из которых не имеют чёткой
организационной структуры и юри-
дического статуса, сложно.

А теперь о самой операции «За-
сада».

Она проводится с 2005 года и
направлена против тех, кто, не взи-
рая на требования закона, продол-
жает его нарушать. Против тех, кто
не хочет платить за утилизацию
своего мусора. За три дачных сезо-
на задержано почти пять тысяч ав-
томашин. Предотвращён сброс
мусора в объёме около трёх тысяч
кубических метров. Это огромная
гора отходов.

– Можно сказать с какой-то
долей определенности, что ваша
борьба с теми, кто засоряет при-
роду, даёт эффект? 

– Да не с какой-то долей опре-
делённости, а совершенно конкрет-
но могу заявить – решение пробле-
мы даёт свои результаты. С каждым
годом число нарушителей становит-
ся меньше. Тенденция эта налицо. В
мае, к примеру, мы провели два эта-
па операции, задержав почти полто-
ры сотни нарушителей. А за два эта-
па операции аналогичного периода
в прошлом году их было более двух-
сот. Уменьшение числа нарушений,
как видите, почти в полтора раза.

Помимо этого, мы проводим
ещё операцию «Дачники». В этом
году в районах садоводческих това-
риществ за три этапа операции вы-
явлено 73 свалки и навала мусора, в
2007 году за это же время – 126. Со-
кращение тоже налицо.

То есть, положительное воз-
действие на дачников становится
более эффективным. Если в начале
нашей работы с ними количество
договоров на вывоз мусора не пре-
вышало 20 процентов, то сейчас в
среднем по области оно составляет
более 60 процентов, а в некоторых
районах доходит до 80–100 процен-
тов. Вот по этой причине во многих
сельских поселениях летом очень
остро становится вопрос с нехват-
кой мусоровывозящей техники.

Ещё один момент. Он межрегио-
нальный. До половины задержанных
в операции «Засада» – жители Мос-
квы и соседних регионов. В связи с
этим мы инициировали взаимодей-
ствие подмосковного Госадмтех-
надзора с надзорными и другими
органами города Москвы, Калуж-
ской, Тверской, Ивановской, Ко-
стромской областей по наведению
порядка в товариществах, располо-
женных в приграничных с нами райо-
нах. Надеюсь, что при таком подходе
проблема обеспечения чистоты в
Подмосковье, связанная именно с
дачниками, будет со временем ре-
шена.

– Дачники порождают и дру-
гую проблему – огромные пробки
на основных магистралях в Под-
московье. Частично нормализо-

вать движение на Ярославке по-
зволила развязка в районе г. Ко-
ролёва и Мытищ. Как будет ре-
шаться транспортная проблема в
дальнейшем?

– Не стал бы акцентировать си-
туацию с пробками исключительно
на дачниках. Эта проблема много-
факторная. В первую очередь она
связана с бурным процессом авто-
мобилизации. Кроме этого наб-
ранные темпы развития Подмоско-
вья способствовали значительно-
му приросту грузопассажирских
перевозок. Серьёзно ухудшает
пропускную способность дорог и
прохождение через регион значи-
тельных транзитных потоков.

Для решения этой проблемы
три года назад Минтранс России и
областное правительство приняли
ряд решений по последовательному
развитию транспортной инфра-
структуры Московского региона.
Они направлены на создание до-
рожной сети, удовлетворяющей по-
требностям социально-экономиче-
ского развития Подмосковья. 

Кое-что уже сделано. Причём
работа идёт по-крупному. Развязки
в Королёве и Мытищах – это только
малая часть из названного вами.
Этот ряд можно продолжить. Мы не
так давно открыли движение на
Крекшинской транспортной развязке
по Киевскому направлению. Сейчас
начата реконструкция дороги М-1
«Беларусь» на участке 33–45 км.
Проектом предусматривается рас-
ширение дорожного полотна до
8 полос. А в конце года мы с этой до-
роги начнём прокладывать новый
выход на МКАД, так называемый Се-
верный обход города Одинцово. В
это же время предполагается на-
чать подготовительные работы к
строительству скоростной авто-
трассы Москва-Санкт-Петербург на
участке 15–58 км.

Сейчас начата реализация на-
шего трехстороннего соглашения с
Росавтодором и ОАО «РЖД» о строи-
тельстве 28 путепроводов в местах
пересечения железнодорожных пу-
тей и автомобильных дорог феде-
рального и регионального значения.
В конце прошлого года по этому
плану уже один такой путепровод, в
районе Климовска, введён в эксплу-
атацию. Такой же объект сейчас
строится в Подольске. 

И, конечно, проект, который
станет самым грандиозным среди
всех дорожно-транспортных проек-
тов в России нескольких ближайших
лет. Я имею в виду строительство
Центральной кольцевой автодороги
(ЦКАД). Его реализация станет ре-
волюцией (в хорошем смысле этого
слова) не только в транспортной
отрасли, но и во многих других сфе-
рах: строительстве жилья, создании
новых рабочих мест, развитии ин-
фраструктуры. Помимо этого, ЦКАД
станет ярким примером реального и
масштабного партнёрства государ-
ства и частного капитала.

Могу сказать и о более отдалён-
ных перспективах. 

Мы приняли две широкомас-
штабные Программы: по созданию
в Подмосковье промышленных
округов и транспортно-логистиче-
ской системы. Они должны дать
мощный импульс преобразованию
области в целом. Но реализовать их
без формирования современной
дорожной сети невозможно. Эти
приоритеты и легли в основу сфор-
мированной Минтрансом России
совместно с Правительством Мо-
сковской области и Москвы про-
граммы развития транспортного
комплекса Московского региона на
2010–2015 годы. 

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО
О том, каким будет летний отдых подмосковных ребят, и не только об этом

рассказал Губернатор Московской области Борис Громов.

Окончание на 10 стр.
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«В две шеренги строй-ся!» –
разносится над центральным скве-
ром города Юбилейного. Отдель-
ные группы ребят не спеша подтяги-
ваются к месту построения и добро-
совестно пытаются под руковод-
ством заместителей директоров
школ по безопасности и представи-
телей администрации города эти
шеренги изобразить. Задача, как
оказалось, непростая. Большинство
современных школьников подобные
команды слышали разве что на уро-
ках физкультуры, а со строевой под-
готовкой не знакомы вовсе. А между
тем служба в Вооруженных силах
по-прежнему остаётся конститу-
ционным долгом каждого граждани-
на нашей страны. И хотя большин-
ство выпускников средних школ
предпочитает после школы продол-
жать учёбу, отношение их к армии в
последние годы заметно измени-
лось. «Призовут – отслужим без
проблем», – всё чаще можно услы-
шать от молодых людей, в том числе
и сегодняшних десятиклассников. К
этому привели и политика государ-
ства в отношении армии, и проводи-
мая, в наших школах тоже, большая
военно-патриотическая работа. 

Место встречи 
изменить нельзя

Чтобы ознакомить старшеклас-
сников с армейскими законами,
условиями службы и быта военно-
служащих, для учеников 10-х клас-
сов организованы пятидневные
учебные сборы. Каждое утро, начи-
ная со 2 июня, около сотни мальчи-
шек из разных школ собирались у

фонтана в сквере третьего микрора-
йона. Среди них заметно выделя-
лись ученики гимназии № 3, решив-
шие прийти на военные сборы в ар-
мейской полевой форме. И руково-
дители, и сами ребята справедливо
посчитали, что единая форма спо-
собствует большей организованно-
сти и дисциплине. Были экипиро-
ванные в форму старшеклассники и
среди учащихся других школ. Всё-
таки сборы – военные, а требования
к внешнему виду в армии – строгие. 

Аты-баты шли солдаты
С песней на парад… Слова из-

вестной песни вспомнились, когда
колонна десятиклассников после
решения всех организационных во-
просов и команды «Правое плечо
вперёд! Шагом марш!» двинулась к
месту прохождения сборов, из
строя то и дело неслось самоволь-

ное: «Песню запе-вай!» Очень хоте-
лось мальчишкам на недоумённые
взгляды прохожих ответить каким-
нибудь бравым солдатским мар-
шем. Но... команды «Запевай!» свы-
ше не последовало. Да большин-
ству новоявленных «солдат» было не
до песен, удержаться бы в строю.
Тщетно. Несколько сот метров до
проходной 4 ЦНИИ, на базе которо-
го проходили сборы, не оставили от
строя и следа.

Очередь в армию 
Она выстроилась моменталь-

но, как только участники сборов до-
шли до КПП. Поток молодых ребят
слился с потоком спешащих на

службу офицеров и сотрудников
института. Такое соседство было
интересно и тем, и другим. Хотя
4 ЦНИИ принимает десятиклассни-
ков на своей территории уже в че-
твёртый раз, такое количество го-
стей многих удивляло.

Основы военной службы 
Так называется раздел курса

«Основ безопасности жизнедея-
тельности», входящего в инвари-
антную часть базисного учебного
плана, обязательную для исполне-
ния любым общеобразовательным
учреждением. Учебные сборы по
основам военной службы – это
практические занятия по этому раз-
делу, на которые выделяется 40 ча-
сов учебного времени. Непрохож-
дение сборов может рассматри-
ваться как невыполнение учебной
программы в средней общеобразо-

вательной школе. Полученная за во-
енные сборы оценка заносится в
классный журнал и учитывается при
выставлении итоговой оценки по
курсу ОБЖ.

Проводятся сборы по рекомен-
дации Министерства образования и
Военного комиссариата Москов-
ской области в целях выполнения
Федерального Закона «О воинской
обязанности и военной службе» и
соответствующего распоряжения
Губернатора Московской области.
Сроки проведения военных сборов
для учащихся 10-х классов устана-
вливаются постановлением Главы
города по согласованию с местным
военным комиссариатом. 

Десятиклассники Юбилейного
традиционно проходят военную
подготовку на территории 4 ЦНИИ.
С командованием института зара-
нее согласовывается порядок про-
ведения занятий, меры безопасно-
сти на занятиях и другие вопросы.
Программа учебных сборов предус-
матривает ознакомление  десяти-
классников с размещением и бытом

военнослужащих, организацией
караульной и внутренней службы,
изучение элементов строевой,
огневой, тактической, медицинской
и физической подготовки, а также
вопросов радиационной, химиче-
ской и биологической защиты

войск. В ходе учебных сборов пла-
нируются мероприятия по военно-
профессиональной ориентации. По-
мимо учебных занятий и тренировок
для юношей предусмотрены экскур-
сии в музей института, на киносту-
дию Министерства обороны, прос-
мотр документальных фильмов.

Очень хорошая 
организация сборов
Сказывается приобретённый со

временем опыт. По отзывам пред-
ставителей школ, сопровождающих
своих учащихся на протяжении всех
сборов, в этом году занятия с деть-
ми были организованы безукориз-
ненно чётко, насыщенная програм-
ма расписана буквально по мину-
там. Кроме того, каждое из трёх от-
делений «новобранцев» было закре-
плено за конкретным офицером. Ра-
но утром, как только учащиеся ока-
зывались на территории воинской
части, взводные принимали ребят
под своё командование и занима-
лись с ними весь день. Командиром
первого отделения, состоявшего из
учащихся средних школ № 1 и № 2,

был назначен майор Смоляга А.А.
Вторым отделением, куда вошли де-
сятиклассники гимназии № 3 и ли-
цея № 4, командовал капитан Ры-
женко С.В., третьим отделением,
т.е. учащимися гимназии № 5, –
старший лейтенант Рыбаков М.М.

Воспитать 
достойных 

мужчин

Практические занятия — самые интересные

В сапёрном деле мелочей не бывает

Данила Очерет: «Служу Отечеству!»

В армии и противогаз к лицу

6 июня 2008 года.     Торжественное построение на плацу 4 ЦНИИ



День первый …
Уже через несколько минут пре-

бывания на территории института
десятиклассники оказались на пла-
цу. Конечно, ни военная форма, ни
строгие команды взводных офице-
ров чуда сотворить не могли. Соблю-
дение воинской дисциплины сотней
мальчишек, даже очень старатель-
ных, оказалось делом непростым –
мальчишки оставались мальчишка-
ми, им хотелось сразу же обменять-
ся впечатлениями, подшутить над
соседом, дать сдачи. Но… служба,
вернее, занятия, начались. И коман-
дование требовало порядка: «Разго-
воры прекратить!» С первых минут
офицеры занялись воспитанием бу-
дущих защитников Отечества,
объясняя, что у военных разговоры в
строю запрещены, а на гражданке
разговаривать, когда слово держат
старшие, просто неприлично. 

Приветствуя десятиклассников,
заместитель начальника института
полковник Таразевич С.Е. отметил,
что 4 ЦНИИ МО РФ – один из самых
больших институтов в мире, расска-
зал о том, какие важные задачи ре-
шаются его сотрудниками, ознако-
мил с планом проведения сборов,
представил командиров отделений
и офицеров, которые будут прово-
дить занятия по предметам обще-
войсковых дисциплин. «Будем ра-
ды, если кто-то из вас примет реше-
ние стать военным. Вы должны быть
достойными мужчинами России, её
защитниками», – напутствовал он
юношей.

От имени Главы города перед
учащимися выступил заместитель
Главы администрации Я.Н. Политы-

ло. Представив старшину сборов
Плаксина В.В. и коменданта сборов
Каширина О.В., он ещё раз подчер-
кнул важность проводимых учебных
сборов, являющихся хорошей подго-
товкой к почётной и необходимой для
каждого мужчины военной службе.

День последний
Хотя он и начинался, как обыч-

но, уточнение «последний» вносило
свои коррективы. Вместо докумен-
тального фильма был организован
просмотр художественного – «Мы
из будущего». Строевая подготовка
на плацу закончилась торжествен-
ным построением с подведением
итогов. 

Необычным был даже обед в
гимназии № 3, в меню которого на
прощание повара включили так лю-
бимую молодёжью пиццу. Постара-
лись работники МУП «Развития»,
обеспечивающие полноценным го-

рячим питанием участников сборов,
обедами остались довольны все.
«Кормили нас очень хорошо», – де-
лясь впечатлениями, как один отме-
чали ребята.

Десятиклассники честно призна-
ются, что уставали на занятиях, но
строевая подготовка, сборка-разбор-
ка автомата, оказание медицинской
помощи, топография и другие воен-
ные науки и приобретённые навыки
приняты ими с удовлетворением. 

«Командир у нас хороший!» –
это тоже можно было услышать в
каждом отделении. Отзывы о взвод-
ных очень тёплые, даже восторжен-
ные. А строгие требования соблю-
дения воинской дисциплины лишь
добавили уважения. Расставаться
было откровенно жаль.

«Мы бы с удовольствием оста-
лись на сборах ещё», – говорит Да-
нила Очерет, и многие его поддер-
живают. – Здесь интересней, чем
трудовая практика в школе. И в бу-
дущем пригодится». Данила – сын
офицера, продолжит ли семейную
династию военных, окончательно не
решил, но, кажется, что отцовская
форма на нём оказалось не случай-
но. «В форме легче почувствовать
себя взрослым», – говорит он.

Но, честно сказать, видеть себя
в будущем защитниками Отечества
хотят не все. Некоторые ребята с
неприятием прошли даже пятиднев-
ные сборы и считают это время по-
траченным впустую. Однако таких
немного. В основном учёбой в «че-
твёрке» мальчишки довольны.

«Интересные занятия, особенно
практические, – так говорят о сбо-
рах Владимир Киселёв, Никита Ра-
вусяк, Адриан Бекещенко. – Очень
красивый музей, интересные рас-
сказы про Тихомирова, Королёва,
про историю города». Понравилось
юношам и знакомство с армейской
жизнью. Кое-кто ожидал худшего,
представляя иначе службу и быт во-
енных людей, и то, что ребята изме-
нили своё мнение, и есть одна из
главных целей сборов. 

Приятно и то, что и офицеры
взглянули на молодёжь по-другому.
«Многие считают, что юное поколе-
ние – поколение потребителей, но
это не так. Ребята отличные! – к та-
кому заключению пришёл командир
3 взвода лейтенант Рыбаков после
пятидневного общения с десяти-
классниками. – В отряде чувствует-
ся коллектив, дух единства. Втяну-

лись быстро, хотя первый и второй
день дались тяжело, старались уз-
нать максимально много».

О неподдельном интересе пар-
ней к военным наукам говорили и
другие взводные. По словам капита-
на Рыженко, особенно понравилось
ребятам знакомство с оружием,
сапёрное дело, другие практические
и спортивные занятия, много было
вопросов по армейскому быту, о
формах досуга и других. Во время
сборов юноши собственными глаза-
ми увидели и убедились, что в армии
можно служить, есть чем заняться,
что командиры – отличные офицеры,
заботящиеся о своих подчинённых.

«Служу Отечеству!» 
Эти торжественно-клятвенные

слова звучали над плацем в послед-
ний день. Десятиклассники с гордо-
стью произносили их перед строем,
получая благодарности Главы горо-
да. По итогам сборов за усердие и
высокую дисциплину поощрены уча-
щиеся Антон Анисимов, Александр
Быченков, Дмитрий Гродецкий, Ана-
толий Степанов (школа № 1); Нико-
лай Карпенко, Роман Лысый, Геор-
гий Тавдгиридзе, Роман Оберемок
(школа № 2); Игорь Апостол, Влади-
мир Кузин, Филипп Коркоц, Данила
Очерет, Никита Касаткин (гимназия
№ 3); Вячеслав Власов, Никита Ли-
хобабин, Алексей Ерохин, Денис
Присяжнюк (лицей № 4); Сергей
Якович, Антон Автономов, Кирилл
Дружинин, Иван Новожилов (гимна-
зия № 5). Представителей учебных

заведений, работающих с детьми на
сборах, за высокие организаторские
способности, старание и инициати-
ву, В.В. Кирпичёв наградил почётны-
ми грамотами, а командиров взво-
дов и офицеров, проводивших заня-
тия, – денежными премиями. За ак-
тивную работу по военно-патриоти-
ческому воспитанию молодого поко-
ления города, оказание содействия
в материально-техническом обеспе-
чении учебных сборов учащихся,
проявленные при этом чувство вы-

сокого долга и ответственности за
будущее нашей Родины, почётных
грамот Главы города удостоены на-
чальник 4 ЦНИИ генерал-майор Ва-
силенко В.В., зам. начальника ин-
ститута полковник Таразевич С.Е.,
подполковник О.В. Федорков.

Благодаря совместным усилиям
командования института, всегда
доброжелательно и ответственно
относящегося к подобным сборам,
представителей школ и администра-
ции города ученики 10-х классов
приобрели первый опыт армейской
жизни, многое узнали и многому на-
учились, увидели друг друга в новом
качестве, проверили себя на выно-
сливость. По просьбе Главы города
десятиклассники высказали пожела-
ния организаторам сборов для сле-
дующих учений, которые по возмож-
ности будут учтены и реализованы.
Хотя и эти сборы оставили в памяти
большинства ребят добрый след.
Пусть все, кто норовит «откосить» от
армии, позавидуют парням, выдер-
жавшим своё первое испытание на
мужество и на верность Отчизне.

Татьяна СУЕВАЛОВА, 
фото В. Дронова

921 июня 2008 года С п у т н и к

На территории института интересно всё...

Радиационная, химическая и биологическая защита 
тоже была включена в план занятий 

Во время футбольных сражений победу одержала команда гимназии № 3

Знакомство с казармой

На учебном минном поле
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Программа войдёт самостоя-
тельным разделом в ФЦП «Развитие
транспортной системы России». Хо-
чу подчеркнуть – это первый опыт
такого серьёзного масштабного и
многопланового взаимодействия
федерального центра и регионов в
решении данных вопросов. 

– Цены на рынках области ра-
стут наравне с ценами супермар-
кетов. При этом местные жители
готовы продавать продукцию со
своих грядок по более низкой це-
не, но их зачастую не пускают к
прилавкам. Будет ли возмож-
ность у бабушек продать свои
огурцы и помидоры без конку-
ренции с перекупщиками?

– Есть федеральное законода-
тельство. Согласно ему сейчас на
розничных рынках Московской обла-
сти выделяется не менее 20 процен-
тов льготных торговых мест для оте-
чественных товаропроизводителей.
Соблюдение этого требования кон-
тролируют администрации муници-
пальных образований и Министер-
ство потребительского рынка и услуг
области. Уровень льготной арендной
платы зависит от количества товара
и его стоимости. Кроме того, для фи-
зических лиц – тех же бабушек, кото-
рые выращивают зелень, овощи на
своём приусадебном участке, – тор-
говые места предоставляются либо
бесплатно, либо за совсем символи-
ческую плату. На рынках по-прежне-
му овощи-фрукты стоят дешевле,
чем в магазинах, и большинство лю-
дей с невысоким уровнем достатка
покупают продукты именно здесь. 

– Проблема не летняя – все-
сезонная: обманутые соинвесто-
ры жилья. Периодически они
устраивают митинги. Насколько

удалось решить эту проблему?
Сколько домов уже удалось до-
строить и какие перспективы у
остальных дольщиков? 

– Эта проблема со всей остротой
встала три года назад. Тогда люди в
массовом порядке стали жаловаться
на застройщиков. Я поставил задачу
органам исполнительной власти и
местного самоуправления области
найти пути её решения. Эту работу
поручил возглавить вице-губернато-
ру Алексею Пантелееву. Специальная
рабочая группа в постоянном режиме
ведёт контроль за соблюдением прав
и законных интересов соинвесторов
при строительстве. На сегодня приня-
ты решения по каждому проблемному
объекту – всего их набралось 143.

Детально это выглядит так.
63 объекта сданы в эксплуатацию, это
95 домов. В ближайшие месяцы будут
введены в эксплуатацию ещё 32 дома. 

Есть и проблемы, которые до
настоящего времени не разрешены
в полном объёме, но работа в этом
направлении ведётся. Это дострой-
ка объектов на земельных участках,
находящихся в федеральной соб-
ственности и на объектах КТ «Со-
циальная инициатива и К», на кото-
рые решением судебных приставов
г. Москвы наложен арест.

– Дым Отечества нам сладок
и приятен… Если это не дым лес-
ных пожаров. Каков прогноз на
пожарную ситуацию этим летом
и что делается, чтобы их предот-
вратить?

– Прогнозы меняются и за ними
всё сложнее уследить. Весной су-
шило и пошли возгорания. Мы с ни-
ми справились. Сейчас погода «мо-
края» и на сегодня в Подмосковье
нет ни одного действующего очага
лесных и торфяных пожаров.

Однако это не значит, что наши
службы сидят и ждут, когда где по-
лыхнет, чтобы бежать и гасить. 

Мы провели сборы соответствую-
щих структур, широкомасштабные
тактико-специальные учения. Основ-
ные усилия сосредоточены на профи-
лактических мероприятиях, на органи-
зации противопожарной защиты на-
селённых пунктов, лагерей отдыха и
объектов экономики. Особенно тех,
что находятся вблизи лесных масси-
вов. Здесь на всякий «пожарный слу-
чай» проложено почти 2000 км мине-
рализованных полос. Всё это подкре-
пляется регулярными проверками
госпожнадзора хозяйств и организа-
ций, имеющих в пользовании лесные
угодья, торфопредприятия, а также
садоводческих товариществ. Для на-
земного патрулирования лесных и
торфяных пожаров создана соответ-
ствующая группировка сил и средств.
Но если потребует обстановка, мы
сможем одновременно использовать
до 10 тысяч человек специалистов и
до 2,5 тысяч единиц техники. 

– Всё это звучит убедитель-
но. И неужели никаких проблем,
не надо нам опасаться, что вдруг,
как в былые годы, да потянет
дымком с торфяников, с близле-
жащих лесов?

– С профилактикой по нашей ли-
нии всё нормально. Но чтоб не сгла-
зить, постучу по дереву. Беспокоит
другое – состояние дел в организа-
ции профилактических мероприятий
и тушении пожаров на землях лесно-
го фонда. Согласно Лесному кодексу
у нас в Подмосковье, единственном
регионе страны, эти полномочия зак-
реплены за федеральной структурой
– Управлением лесного хозяйства по
Московской области и Москве. К со-
жалению, этими правами данная

структура распоряжается ненадле-
жащим образом. Один пример.
3 мая вблизи деревни Лопотово в
Солнечногорском районе загорелся
гектар леса. На место ЧП прибыл ди-
ректор открытого лесного хозяйства.
Осмотрелся и принял решение – по-
жарных не вызывать. Ну вот такой
крупный специалист оказался по
возгораниям. А через два часа лес-
хоз подал SOS: ветер изменился и
пожар принял неконтролируемое го-
рение, охватив уже почти 6 гектаров
лесов. В результате нам пришлось
снимать дополнительные силы,
средства и бросать их к Лопатово.

Этот факт говорит об одной важ-
ной проблеме – наделение лесхозов
полномочиями самостоятельно за-
ниматься профилактикой и органи-
зацией по тушению пожаров на
своих участках приводит к печаль-
ным последствиям. Их доброволь-
ные пожарные дружины недостаточ-
но обучены, не обеспечены необхо-
димыми средствами, слабо ведут
патрулирование лесных массивов. В
результате находящиеся здесь на-
селённые пункты подвергаются ри-
ску, а областной и муниципальный
бюджеты несут дополнительные по-
тери при исправлении чужих ошибок.

Конечно, мы всё это вынуждены
учитывать, и принимаем оператив-
ные меры к тому, чтобы из-за по-
добных случаев не подвергалось
опасности население и его имуще-
ство на местах. 

– Летом вы будете подводить
итоги полугодия. Прогнозируемые
цифры роста основных экономи-
ческих показателей радуют? Сох-
ранится ли положительная тен-
денция развития в Подмосковье?

– Мы в правительстве ростом
экономических показателей доволь-
ны. Основа нашей экономики – про-
мышленное производство. В этом го-
ду мы ожидаем его рост в пределах
114 процентов. Данные за полугодие
представлять пока рановато, но по

первым пяти месяцам можно гово-
рить, что мы в эти параметры уклады-
ваемся. Этому росту способствует
стабильная работа действующих
предприятий, реконструкция и мо-
дернизация производства, ввод но-
вых мощностей. Ну и конечно этого
нельзя добиваться без привлечения
значительного объёма инвестиций. В
этом году мы должны вложить в со-
циально-экономическое развитие
Подмосковья 464 млрд. рублей инве-
стиций. Сохраняется самый высокий
в России показатель по жилищному
строительству. Эффективно работа-
ет сельское хозяйство. 

Сейчас мы разрабатываем прог-
ноз развития региона на ближайшие
три года. В конце лета он будет сфор-
мирован и представлен на рассмотре-
ние в областное правительство одно-
временно с проектом бюджета на сле-
дующий год. Но уже сейчас мы распо-
лагаем предварительным прогнозом
основных показателей на этот период.
Назову один из них – демографиче-
ский. При всей остроте проблемы мы
замечаем положительные тенденции.
В ближайшей перспективе можно
рассчитывать на ежегодный рост чи-
сленности населения в среднем на 27
тысяч человек. Пожалуй, это самое
важное, что может нас радовать.

– Борис Всеволодович, понят-
но, что Московская область – это
ваше рабочее место. А где вы лю-
бите отдыхать в Подмосковье?

– Я люблю многие уголки в Под-
московье. На Оке, Истре, в древних
Коломне и Дмитрове, тихой и уют-
ной Рузе, в нашем великолепном
Звенигороде. Но вот так, чтобы все
бросить и «уйти в отдых» на какой-то
продолжительный период в облю-
бованном месте, посидеть с удоч-
кой – не получается. Нет времени,
да и не люблю я бездельничать. 

Николай ЛОБОДЮК, 
Виктор СОКИРКО

Газета «Ежедневные новости 
Подмосковья» от 4 июня 2008 г.

Окончание. Начало на 7 стр.

Место
Старт.

№
Фамилия, имя

Возр.
группа

Город, 
страна

Клуб Время
Место 

в группе
1 26 Салий Роман 40–49 Подольск 2ч.48.20 1
2 3 Худашов Александр 21–39 Архан. область 2ч.54.21 1
3 9 Милович Желько 21–39 Черногория Лужники 3ч.07.03 2
4 25 Грачев Юрий 21–39 Краснознаменск 3ч.21.08 3
5 4 Зверев Вячеслав 40–49 Егорьевск Спасс. Ворота 3ч.21.51 2
6 22 Земцов Андрей 40–49 Москва Метрострой 3ч.21.51 2
7 10 Гордюшенко Виктор 50–59 Москва Клуб-24 3ч.22.15 1
8 29 Куприянов Михаил 40–49 Торжок Новатор 3ч.22.56 4
9 6 Машенков Борис 50–59 Электроугли БИМ-МИР 3ч.30.09 2

10 35 Нестерец Владислав 50–59 Шатура МИР 3ч.30.09 2
11 20 Туманов Михаил 40–49 Москва БИМ-IRS 3ч.30.09 5
12 31 Горохов Константин 50–59 Калуга БИМ-Пульс 3ч.45.23 4
13 18 Барковский Виктор 60–69 Тула БИМ 3ч.45.49 1
14 1 Макаров Виктор 60–69 Екатеринбург Энергетик 3ч.52.51 2
15 30 Васюкевич Геннадий 50–59 Тверь БИМ 3ч.53.56 5
16 28 Ахмеров Шамиль 50–59 Москва БИМ 3ч.55.06 6
17 21 Кудряшов Евгений 16-20 Москва МАИ 4ч.00.07 1
18 16 Иванов Вячеслав 50–59 Карабаново 4ч.00.38 7
19 15 Амелин Евгений 50–59 Москва Лужники 4ч.06.15 8
20 11 Шпак Степан 50–59 Москва Факел 4ч.12.04 9
21 27 Корякин Александр 50–59 Глазов 4ч.13.37 10
22 17 Лукашов Юрий 50–59 Москва Ахиллес трек 4ч.14.40 11
23 34 Криницкий Николай 21–39 Москва БИМ 4ч.17.48 4
24 23 Евстигнеев Александр юноши Королёв Муравей 4ч.19.15 1
25 12 Мелихов Николай 50–59 Егорьевск Спасс. Ворота 4ч.19.16 12
26 8 Румов Борис 70 и старше Москва Парсек 4ч.22.03 1
27 7 Лукьянов Виталий 50–59 Москва БИМ-IRC 4ч.22.56 13
28 24 Одинцов Михаил 40-49 Курск 4ч.27.27 6
29 5 Угрюмов Владимир 50–59 Рязань БИМ 4ч.31.13 14
30 37 Салин Александр 50–59 Москва Муравей 4ч.32.02 15
31 14 Лебедев Альберт 60–69 Москва Факел 4ч.39.06 3
32 32 Кутузов Владимир 40–49 Королёв Муравей 4ч.48.45 7
33 19 Чирков Андрей 60–69 Москва БИМ-МИР 5ч.21.40 4
34 36 Шашков Владимир 50–59 Москва БИМ 5ч.28.27 16
35 33 Гостев Юрий 40–49 Архан. область сошёл

Мужчины 42 км 195 м

Место
Старт.

№
Фамилия, имя Возр. группа Город, страна Клуб Время

Место 
в группе

1 2 Рудакова Елена 21–39 Москва 4ч 41.16 1
2 13 Борзых Татьяна 50–59 Кашира Клуб-24 4ч 48.37 1

Всего стартовало: 37
Финишировали: 36 
Сошли: 1

Главный судья соревнований С. Трипака

Место
Старт.

№
Фамилия, имя

Возр.
группа

Город, 
страна

Клуб Время
Место 

в группе
1 127 Лукашевич Андрей 40–49 Королёв IRS 37.03 1

2 109
Комиссаров 
Геннадий

50–59 Москва 38.08 1

3 119 Буздев Павел 21–39 Балашиха л/к Балашиха 38.18 1

4 115 Михайлов Владимир 50–59 
Лосино-

Петровский
Лужники 38.59 2

5 124 Антонов Антон 16–20 Ст. Купавна ФСК Купавна 39.32 1
6 120 Воробьёв Игорь 40–49 Ст. Купавна 40.17 2
7 116 Юровский Пётр 50–59 Москва 41.16 3
8 121 Костюхин Дмитрий 21–39 Ст. Купавна 41.43 2
9 105 Пыхонин Денис 21–39 Пушкино 42.43 3

10 128 Степанов Вадим 21–39 Россия IRS 45.13 4
11 117 Алиев Тарик 60–69 Баку 45.15 1
12 123 Лучников Антон 16–20 Юбилейный Сова 45.57 2
13 102 Захряпин Евгений 21–39 Москва Лужники 46.23 5
14 114 Чертович Леонид 60–69 Королёв 46.26 2
15 122 Новов Николай 50–59 Купавна 47.27 4

16 107
Предтеченский 
Валентин

60–69 Москва Факел 50.09 3

17 113 Батов Пётр 60–69 Щербинка 50.37 4
18 101 Швец Юрий 50–59 Москва Факел 53.44 5
19 129 Никифоров Борис 70 и старше Юбилейный Сова 1ч.01.39 1
20 111 Иванов Анатолий 50–59 Чехов 1ч.02.12 6
21 106 Потапов Виктор 70 и старше Королёв Муравей 1ч.03. 10 2
22 110 Зеленов Александр 50–59 Чехов 1ч.06. 10 7
23 133 Добров Лев 70 и старше Москва МИР 1ч.08. 18 3
24 103 Рахматуллин Асхат 70 и старше Юбилейный Гармония 1ч.13. 36 4
25 118 Слотин Юрий 70 и старше Юбилейный Чайка 1ч.18. 51 5
26 130 Красуцкий Владимир 40–49 Юбилейный Сова сошёл

Место
Старт.

№
Фамилия, имя

Возр.
группа

Город,
страна

Клуб Время
Место 

в группе
1 104 Парамонова Елена 40–49 Мытищи 42.46 1
2 125 Кружкова Ольга 50–59 Видное МИР 58.51 1
3 100 Рудакова Светлана 21–39 Москва 1ч.02.32 1
4 112 Дмитриева Валентина 60–69 Москва Факел 1ч.08.26 1
5 126 Зацепина Татьяна 60–69 Конаково МИР 1ч.08.52 2
6 108 Богатова Клара 70 и старше Ташкент 1ч.12.18 1
7 131 Лебедева Ольга 50–59 Юбилейный Гармония 1ч.12.31 2
8 132 Курганова Антонина 60–69 Юбилейный 1ч.34.31 3

Всего стартовало: 34
Финишировали: 33 
Сошли: 1

Главный судья соревнований С. Трипака

Результаты 23-го марафона «Здоровье», г. Юбилейный Московской обл. 
Мужчины 10 км 

Женщины 42 км 195 м

Женщины 10 км 

С п о р т

ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответ-
ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Московской области от
11.01.2007 г. № 4/2007-ОЗ «О собственности Московской
области», Уставом городского округа Юбилейный Москов-
ской области.

1.2. Настоящее Положение устанавливает общий поря-
док формирования, управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального образования «Го-
родской округ Юбилейный Московской области» (далее –
муниципальное имущество), а также полномочия органов
местного самоуправления городского округа Юбилейный
Московской области в отношении муниципального имуще-
ства, в целях его эффективного использования и увеличе-
ния доходов местного бюджета.

1.3. Настоящее Положение не распространяется на
правоотношения, связанные с регулированием земель-
ных отношений, отношений в сфере природных ресурсов,
неимущественных прав муниципального образования «Го-
родской округ Юбилейный Московской области».

1.4. Муниципальное образование «Городской округ
Юбилейный Московской области» владеет, пользуется и
распоряжается муниципальным имуществом с целью эф-
фективного развития экономики города, обеспечения жиз-
недеятельности населения города. 

1.5. Муниципальное имущество, не закреплённое за му-
ниципальными унитарными предприятиями и муниципаль-
ными учреждениями города Юбилейный, входит в состав
муниципальной казны городского округа Юбилейный 
Московской области.

2. Состав муниципального имущества

2.1. В составе муниципального имущества муници-
пального образования «Городской округ Юбилейный Мо-
сковской области» могут находиться:

2.1.1. для решения вопросов местного значения в соот-
ветствии с действующим законодательством;

2.1.2. для осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправле-
ния, в случаях, установленных федеральными законами и
законами Московской области;

2.1.3. для обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления и должностных лиц местного само-
управления, муниципальных служащих, работников му-
ниципальных предприятий и учреждений в соответствии
с нормативными правовыми актами Совета депутатов го-
рода;

2.1.4. имущество, необходимое для решения вопро-
сов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами и ко-
торые не отнесены к вопросам местного значения.

2.2. Имущество муниципального образования «Город-
ской округ Юбилейный Московской области» может нахо-
диться как на территории муниципального образования,
так и за его пределами.

3. Формирование муниципального имущества

3.1. Объекты права муниципальной собственности
определяются действующим законодательством и Уста-
вом городского округа Юбилейный Московской области и
включают в себя средства местного бюджета и имущество,
принадлежащее на праве собственности муниципальному
образованию «Городской округ Юбилейный Московской
области».

3.2. Муниципальное имущество формируется за счёт:
3.2.1. Имущества, приобретенного на основании граж-

данско-правовых сделок.
3.2.2. Участия в уставных капиталах хозяйственных об-

ществ, а также участия в организациях иных организацион-

но-правовых форм в соответствии с законодательством.
3.2.3. Имущества, переданного при разграничении го-

сударственной собственности в Российской Федерации на
федеральную, государственную собственность субъектов
Российской Федерации и муниципальную собственность
(далее – разграничение государственной собственности) в
порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и Московской области.

3.2.4. Объектов федеральной собственности, переда-
ваемых в муниципальную собственность в порядке, устана-
вливаемом действующим законодательством.

3.2.5. Объектов государственной собственности Мос-
ковской области, передаваемых в муниципальную соб-
ственность в соответствии с законодательством Москов-
ской области.

3.2.6. Бесхозяйного имущества, признанного в устано-
вленном законодательством порядке муниципальной соб-
ственностью.

3.2.7. Имущества, приобретенного по иным основа-
ниям, предусмотренным законодательством.

3.3. Документом (документами), подтверждающим
право муниципальной собственности, являются:

3.3.1. При передаче объектов федеральной собствен-
ности в собственность муниципального образования «Го-
родской округ Юбилейный Московской области» – пере-
чень объектов федеральной собственности, передаваемых
в муниципальную собственность, оформленный и утвер-
ждённый в соответствии с требованиями законодатель-
ства Российской Федерации и Московской области.

3.3.2. При передаче объектов государственной соб-
ственности Московской области в собственность муници-
пального образования «Городской округ Юбилейный Мо-
сковской области» – перечень объектов государственной
собственности Московской области, передаваемых в муни-
ципальную собственность, оформленный и утверждённый в
соответствии с требованиями законодательства Москов-
ской области.

3.3.3. Право муниципальной собственности на имуще-
ство, приобретённое по иным основаниям, подтверждает-
ся документами, предусмотренными законодательством
Российской Федерации и Московской области.

3.4. Государственная регистрация права собственности
на муниципальное недвижимое имущество, иных вещных
прав и сделок с ним осуществляется в соответствии с
действующим законодательством.

4. Управление и распоряжение муниципальным
имуществом

4.1. Органы местного самоуправления городского
округа Юбилейный Московской области от имени муници-
пального образования «Городской округ Юбилейный Мо-
сковской области» самостоятельно владеют, пользуются и
распоряжаются муниципальным имуществом в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федерации, федераль-
ными законами, законами Московской области и прини-
маемыми в соответствии с ними нормативными правовы-
ми актами органов местного самоуправления. 

4.2. Органы местного самоуправления вправе переда-
вать муниципальное имущество во временное или в по-
стоянное пользование органам государственной власти
Российской Федерации, органам государственной власти
Московской области, органам местного самоуправления
иных муниципальных образований, физическим и юриди-
ческим лицам, отчуждать, совершать иные сделки в соот-
ветствии с действующим законодательством.

5. Полномочия органов местного самоуправления
при формировании, управлении и распоряжении

муниципальным имуществом

5.1. Совет депутатов городского округа Юбилейный
устанавливает порядок управления и распоряжения объек-
тами муниципального имущества, предоставляет льготы
по использованию объектов муниципального имущества. 

Совет депутатов: 
– устанавливает порядок принятия решений об усло-

виях приватизации муниципального имущества в соответ-
ствии с действующим законодательством о приватизации.
Доходы от использования и приватизации муниципального
имущества поступают в местный бюджет.

– устанавливает порядок пользования и распоряжения
муниципальными жилыми помещениями;

– утверждает порядок сдачи в аренду муниципально-
го имущества; передачи имущества в оперативное упра-
вление, в хозяйственное ведение, безвозмездное поль-
зование.

5.2. Администрация городского округа Юбилейный:
– осуществляет функции управления и распоряжения

муниципальным имуществом, в том числе решения вопро-
сов создания, приобретения, использования, аренды, при-
ватизации объектов муниципального имущества в соответ-
ствии с порядком и условиями, установленными Советом
депутатов. 

5.3. Отдел имущественных отношений управления иму-
щественных и жилищных отношений администрации горо-
да Юбилейный:

– ведёт в установленном порядке Реестр муниципаль-
ного имущества городского округа Юбилейный Москов-
ской области;

– ведёт учёт объектов муниципальной казны;
– от имени администрации выступает арендодателем

муниципального имущества;
– осуществляет юридические действия по оформле-

нию права собственности на бесхозяйное имущество, на-
ходящееся на территории городского округа Юбилейный
Московской области;

– осуществляет подготовку пакета документов для го-
сударственной регистрации права муниципальной соб-
ственности на объекты недвижимости;

– оформляет документы по приёму в муниципальную
собственность объектов коммунально-бытового и со-
циально-культурного назначения от предприятий и учреж-
дений, от физических и юридических лиц и общественных
организаций, а также оформляет документы по передаче
указанных выше объектов из муниципальной собственно-
сти в государственную;

– оформляет документы по передаче муниципального
имущества в хозяйственное ведение муниципальным уни-
тарным предприятиям, в оперативное управление муници-
пальным учреждениям;

– оформляет документы по передаче муниципального
имущества в безвозмездное пользование;

– осуществляет действия по оформлению с физиче-
скими и юридическими лицами сделок купли-продажи, ме-
ны, дарения имущества, находящегося в муниципальной
собственности или приобретаемого в муниципальную соб-
ственность, а также перехода права на него;

– осуществляет иные полномочия по управлению и
распоряжению муниципальным имуществом.

5.4. Контрольный орган города Юбилейный исполняет
полномочия в сфере управления и распоряжения имуще-
ством в соответствии с Положением о контрольном органе
города Юбилейного.

6. Основания прекращения права
муниципальной собственности

6.1. Право муниципальной собственности, в отноше-
нии которой действует настоящее Положение, прекраща-
ется:

6.1.1. В случае гибели или уничтожения имущества.
6.1.2. При отчуждении имущества юридическим и фи-

зическим лицам, в том числе при приватизации.
6.1.3. Путем обращения взыскания на имущество по

обязательствам муниципального образования «Городской
округ Юбилейный Московской области» в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации.

6.1.4. При внесении по решению Совета депутатов го-
родского округа Юбилейный муниципальными унитарными
предприятиями и учреждениями имущественных вкладов в
хозяйственные товарищества и общества.

6.1.5. По иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации и Московской
области.

7. Заключительные положения

7.1. Органы местного самоуправления городского
округа Юбилейный Московской области могут осущест-
влять и иные полномочия в области формирования,
управления и распоряжения муниципальным имущест-
вом, не противоречащие действующему законодательст-
ву, а также нормативно-правовым актам органов местно-
го самоуправления муниципального образования «Го-
родской округ Юбилейный Московской области».

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейный

от 05.03.2008 г. № 536

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом Российской Федерации от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Московской области от 11.01.2007 г. № 4/2007-ОЗ «О соб-
ственности Московской области», Уставом городского округа
Юбилейный Московской области 

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить «Положение о формировании, управлении и

распоряжении муниципальным имуществом городского окру-
га Юбилейный Московской области» (прилагается).

2. Направить «Положение о формировании, управлении и
распоряжении муниципальным имуществом городского окру-
га Юбилейный Московской области» Главе города для подпи-
сания и опубликования.

3. «Положение о порядке владения, пользования и распо-
ряжения муниципальной собственностью», утвержденное ре-
шением Совета депутатов города от 13.03.1998 г. № 6 приз-
нать утратившим силу.

Председатель Совета депутатов города
Н.Н.Григорьева

Р Е Ш Е Н И Е
Совета депутатов г. Юбилейного М.о.

от 05.03.2008 г.  № 536

«О Положении о формировании, управлении 
и распоряжении муниципальным имуществом

городского округа Юбилейный Московской области»

О ф и ц и а л ь н о

Положение
о формировании, управлении и распоряжении муниципальным

имуществом городского округа Юбилейный Московской области



В соответствии с постановлением прави-
тельства Московской области от 19.12.2007 г.
№ 997/46 «О проекте соглашения о мини-
мальной заработной плате в Московской
области между Правительством Московской
области, Московским областным Объедине-
нием организаций профсоюзов и объедине-
ниями работодателей Московской области на
2008 год», Соглашением между Правитель-
ством Московской области, Московским
областным объединением организаций
профсоюзов и объединениями работодате-
лей Московской области от 17.12.2007 г. 
«О минимальной заработной плате в Москов-
ской области между Правительством Мо-
сковской области, Московским областным
объединением организаций профсоюзов и
объединениями работодателей Московской
области на 2008 год», постановлением Прави-
тельства Московской области от 03.06.2008 г.
№ 415/20 «О признании утратившим силу
подпункта 1.3 пункта 1 постановления Прави-

тельства Московской области от 06.08.2007 г.
№ 578/28 «О размерах надбавок, доплат ком-
пенсационного и стимулирующего характера
к заработной плате работников государ-
ственных учреждений Московской области»,
на основании постановления Главы города
Юбилейного от 01.04.2008 г. №119 «О внесе-
нии изменений в территориальное (город-
ское) соглашение между администрацией,
работодателями и профсоюзами города
Юбилейного Московской области на
2005–2007 годы» и дополнительного Согла-
шения № 4 к территориальному (городскому)
соглашению между администрацией, работо-
дателями и профсоюзами города Юбилейно-
го Московской области на 2005–2007 годы, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу подпункт

1.3 пункта 1 постановления Главы города
Юбилейного от 24.08.2007 г. № 352 «О разме-
рах надбавок, доплат компенсационного и
стимулирующего характера к заработной
плате работников муниципальных учрежде-
ний города Юбилейный Московской области»
(с изменением, внесённым постановлением
Правительства Московской области от
29.12.2007 г. № 1047/48).

2. Опубликовать данное постановление
Главы города в газете «Спутник».

Глава города В.В.Кирпичёв

14 21 июня 2008 годаС п у т н и к

И н ф о р м а ц и я

В жизни всякого человека наступает пе-
риод, когда он перестаёт бояться смерти. Не
разделяя на чужую и свою, просто, перестаёт
бояться. Но потеря близкого человека потря-
сает человеческое сознание. Как сделать, что-
бы не пугала подготовка похорон, чтобы риту-
альные услуги были доступными, своевремен-
ными, на всех этапах оказывались тактично,
знает генеральный директор специализиро-
ванной службы Владимир Яковлевич Коренев. 

Каждый город должен иметь свою адми-
нистрацию, магазины, школы, поликлинику,
отдел записи актов гражданского состояния,
многое другое и службу ритуальных услуг. В
Юбилейном на улице Тихонравова, в доме 9
(на территории Болшевской КЭЧ, рядом со
старыми городскими банями) находится Спе-
циализированная служба по вопросам похо-
ронного дела ООО «ФЮК «Арсенал», которая
оказывает все виды услуг:
4выезд агента на дом; 
4получение врачебного свидетельства о
смерти, гербового свидетельства;
4круглосуточная перевозка умерших;
4услуги морга, бальзамирование;
4организация похорон;
4автотранспортные услуги;
4предоставление ритуального зала;
4выезд священника в морг, на дом, на клад-
бище; 
4услуги по организации кремации;
4изготовление и замена памятников, оград;
4приём и отправка цинковых гробов;
4обслуживание захоронения на кладбище:
изготовление памятников, оград, цветочниц,
скамеек, табличек, фотографий на керамике и
металлокерамике, их установка и замена,
уход за могилами.
(Все эти и любые другие услуги, которые за-
казчик сочтёт нужными, оказываются на тер-
ритории России и за рубежом). Помимо пере-
численных – заключение договоров пожиз-
ненного содержания с иждивением.

Во всех помещениях специализирован-
ной службы сделан капитальный ремонт. С ян-
варя 2008 года по указанному адресу открыт
морг, оснащённый современным высокотех-
нологичным импортным оборудованием, на
использование которого имеются разрешаю-
щие документы и санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение. 

Есть зал с иконами, освящённый церко-
вью, для прощания и отпевания. Отпевание
проводит настоятель храма Серафима Саров-
ского отец Александр.

«Арсенал» располагает двумя автобусами
ПАЗ и двумя «Газелями». По желанию заказчи-
ков службой выделяются помощники в спе-
циальной форме ритуального образца – кор-
теж для переноски гроба с телом покойного.
Подготовка и оформление процедуры крема-
ции в крематории Николо-Архангельского на
Носовихинском шоссе. 

Не всегда, когда приходит горе, жители
нашего города знают, куда и к кому обратить-
ся за помощью. На основании приказа Мини-
стерства здравоохранения № 106-8/111 от
28 февраля 1977 года врачебное свидетель-
ство о смерти лиц, старше 70 лет или стра-
дающих тяжёлыми хроническими заболева-
ниями и при отсутствии обоснованных подо-
зрений на насильственную смерть, выдаётся
лечащим врачом поликлиники. После смерти
на дому в дневное время необходимо вызвать
участкового терапевта, а в ночное – «скорую
помощь» города по номерам телефона: 
8-498-646-96-70 или 8-498-646-96-72.

После получения справки о констатации
смерти, круглосуточно(!) можно вызвать служ-
бу перевозки и агента специализированной
службы по телефонам: 972-27-60, 8-916-389-
88-56, 8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51.
Родственниками при отправке тела умершего
в морг заполняется заявление. При этом нуж-
но иметь: справку о констатации смерти, пас-
порт умершего и паспорт одного из родствен-
ников. Вещи для одевания можно передать в
тот же или на следующий день, но не позднее,
чем за сутки до похорон. (Нижнее бельё: тру-

сы, майка, носки – для мужчин, ночная сороч-
ка, панталоны – для женщин. Костюм, рубаш-
ка, галстук, бритва, пена, одеколон, помазок –
для мужчин, платье, халат или костюм с длин-
ными рукавами без глубокого декольте, кол-
готки или чулки, головной платок, туалетная
вода – для женщин. Обувь: туфли, ботинки, та-
почки. Расчёска, носовой платок, мыло, поло-
тенце, чистая простыня). Все вещи можно
приобрести, заказав в магазине специализи-
рованной службы. 

Агент «Арсенала» поможет организовать
похороны на любом кладбище и поминки в ка-
фе и ресторанах нашего города с ознакомле-
нием с их ценовой политикой и рекомендаци-
ями по составлению меню. Он продемонстри-
рует каталоги и прайсы на ритуальную продук-
цию, а также услуги. 

По доверенности родственника специа-
лизированная служба может заняться получе-
нием врачебного и гербового свидетельства о
смерти и далее необходимой подготовкой
всех этапов проводов в последний путь умер-
шего: прощанием и отпеванием с предоста-
влением собственного ритуального зала или в
храме, уладит все дела на кладбище, поможет
с захоронением в родственные могилы (воз-
можно как в Московской области, так и в Мос-
кве при наличии свидетельства о родствен-
ном захоронении), осуществит поездку на
кладбище и доставку людей обратно в указан-
ное место, проведение поминок. 

«Арсенал» работает во взаимодействии с
военкоматом, военной комендатурой и Советом
ветеранов. Специализированная служба улажи-
вает дела по захоронению заслуженных людей
на Аллее Славы на Невзоровском кладбище. 

Многие трудности службы уже преодолены.
Заключены прямые договоры с производителя-
ми, что позволило значительно снизить цены на
ритуальную продукцию. Имеется широкий ас-
сортимент. Стоимость деревянного (сосна,
обитая тканью) гроба – от 2800 до 7000 рублей.
Креста из сосны – от 1200 до 1800 рублей. Ме-
таллического креста – от 900 до 1800 рублей.
Цветочной корзины – от 450 до 950 рублей.
Венка – от 750 до 1000 рублей. Кроме этих воз-
можно заказать и приобрести эксклюзивные
образцы ритуальной продукции из цельного
массива дуба, с резьбой, иконами, орнамента-
ми, символикой. Специализированная служба
«Арсенал» готова удовлетворить простые по-
требности и большие запросы граждан. 

Жители Юбилейного, Первомайского и
Текстильщика могут воспользоваться полным
спектром ритуальных услуг рядом с местом
жительства. Важным моментом является то,
что деньги, заплаченные «Арсеналу», частично
вернутся через налоги жителям нашего горо-
да. Это поддержание бюджетных организа-
ций, органов здравоохранения, школ, пенси-
онного фонда, системы бесплатного обеспе-
чения лекарствами и т. д. Таким образом, раз-
вивая и поддерживая свою специализирован-
ную службу, город, жители могут с меньшими
усилиями проводить в последний путь своих
близких. Фирма обещает внимательное отно-
шение в тяжёлую минуту и готовность к лю-
бому виду помощи. 

С сентября 2007 года Невзоровское клад-
бище временно закрыто. Проведение захоро-
нений происходит лишь на уже имеющиеся
участки. В этот период участки земли для за-
хоронения предоставляются на кладбищах не-
далеко от посёлков Новая деревня и Братов-
щина Пушкинского района.   

Информация получена в беседе с гене-
ральным директором ритуальной службы
В.Я. Кореневым, бывшим военнослужащим,
изъявившим желание достойно проводить в
последний путь граждан нашего города, осоз-
навая необходимость и важность нелёгкого
личного участия в похоронных мероприятиях.

Ещё раз напоминаем телефоны 
специализированной службы: 

972-27-60, 
8-916-389-88-56, 

8-917-525-03-24, 8-962-979-61-51.
Амалия БЕРЕЗИНА

Помощь в тяжёлую минуту

Выражаю благодарность за чёткую организованную и слаженную работу по орга-
низации и проведению похорон моего мужа Леонтьева Анатолия Николаевича дирек-
тору специализированной службы по вопросам похоронного дела ООО «ФЮК «Арсе-
нал» Кореневу Владимиру Яковлевичу, а также за профессиональные и деловые каче-
ства этого человека.

ЛЕОНТЬВА Татьяна Дмитриевна

По многочисленным просьбам и положительным отзывам в адрес ООО «ФЮК 
«Арсенал» и его директора Коренева Владимира Яковлевича повторно печатаем
статью «Помощь в тяжёлую минуту».

В наши дни очень актуальна проблема
употребления алкоголя. От этого страдает
всё общество, под угрозу ставится подра-
стающее поколение, здоровье будущих мате-
рей. Вред алкоголя очевиден. Если брать ста-
тистику в нашем городе, а он именуется у нас
наукоградом, то статистика печальна.

За 2007 год органами внутренних дел бы-
ло выявлено 63258 административных право-
нарушений, треть из которых – 21380 – соста-
вляют злоупотребления спиртными напитка-
ми, в медицинский вытрезвитель было доста-
влено 4904 человека, а уж если взять цифру
за управление транспортным средством в со-
стоянии алкогольного опьянения, то она со-
ставляет 1449, 161 человек лишён прав на
управление транспортным средством за от-
каз от медицинского освидетельствования.
По состоянию за 5 месяцев 2008 года за упо-
требление спиртными напитками к админи-
стративной ответственности привлечено
9656 человек, из которых 2232 доставлялись
в медицинский вытрезвитель, за управление
транспортным средством в состоянии алко-
гольного опьянения привлечено к ответствен-
ности 382 человека, 111 лишены прав на
управление транспортным средством за от-
каз от медицинского освидетельствования.
Удельный вес преступлений, совершённых в
состоянии алкогольного опьянения, составля-
ет 7,8, а на всю область – 8,3. А ведь именно
пьянство, как правило, является причиной со-
вершения правонарушений в сфере семейно-
бытовых отношений, нарушений обществен-
ного порядка, преступлений против личности,
включая такие особо тяжкие, как убийство и
умышленное причинение тяжкого вреда здо-
ровью. С другой стороны, человек, находя-
щийся в состоянии сильного опьянения, зача-
стую сам становится жертвой преступления.

С наступлением летнего сезона, как пока-
зывает практика, возобновятся случаи гибели
людей, связанные с купанием в нетрезвом
виде. 

С каждым годом обостряется проблема
употребления алкоголя несовершеннолетни-
ми. На учёте в отделе по делам несовершен-
нолетних УВД по г.о. Королёв состоит 325 по-
дростков, из которых 45 – за распитие спирт-
ных напитков. 

Сотрудники отдела по несовершенно-
летним, конечно, не сидят сложа руки, бо-
рются с этим. Помимо повседневного кон-
троля за неблагополучными подростками,
проводятся операции под условным назва-
нием «Подросток – алкоголь». Но, к сожале-

нию, спиртосодержащая продукция слишком
доступна для всех. 

Списки граждан, помещавшихся на вы-
трезвление и имеющих несовершеннолет-
них детей, из медицинского вытрезвителя
направляются в отдел по делам несовер-
шеннолетних УВД по г.о. Королёв для орга-
низации контроля за условиями жизни и вос-
питания несовершеннолетних. Для граждан,
проживающих на обслуживаемой УВД тер-
ритории и помещавшихся на вытрезвление
два и более раз в течение года, иногородних
граждан, помещавшихся на вытрезвление,
направляются начальникам территориаль-
ных отделов, начальнику ОУУМ. В Королёв-
ский наркологический диспансер напра-
вленно 1192 материала на граждан, поме-
щавшихся в медвытрезвитель, 224 человека
направлены по месту их работы для прове-
дения мероприятий по профилактике пьян-
ства и алкоголизма. Проведено 504 индиви-
дуально-воспитательные беседы о вреде
употребления алкоголя.

Решение проблемы алкоголизма заклю-
чается в массовой пропаганде вреда алкого-
ля. Необходимо привить у людей отвраще-
ние и неприязнь к его употреблению с ран-
него детства, при этом работу необходимо
проводить не только в школах со школьника-
ми, но также необходимо разъяснять весь
вред алкоголизма и родителям. Сегодня
многие считают проблему алкоголизма вто-
ростепенной и менее опасной по сравнению
с проблемой наркомании, хотя, по сути, ал-
коголизм и наркомания своего рода синони-
мы, и решать эти проблемы необходимо од-
новременно. 

Параллельно с разъснением вреда нар-
котиков и алкоголя, необходимо с раннего
детства прививать человеку здоровый образ
жизни. Подростки, которые собираются в
подъездах, пьют пиво и принимают наркоти-
ки, могли бы заниматься в спортивных сек-
циях в различных клубах и залах, но они часто
лишены такой нужной альтернативы.

В городе действует комплексный план по
борьбе с пьянством и алкоголизмом на тер-
ритории городов Королёв и Юбилейный на
2007–2008 гг., в соответствии с которым ме-
роприятия по профилактике пьянства наряду
с УВД осуществляют наркологическая служ-
ба, комитеты по образованию, здравоохра-
нению, по физической культуре, спорту и ту-
ризму, отдел по делам молодёжи админи-
страции.

Штаб УВД по г.о. Королёв 

У В Д  с о о б щ а е т

Р

За цифрами... горькие факты

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

«О признании утратившим силу
подпункта 1.3 пункта 1

постановления Главы города
Юбилейного от 24.08.2007 г. № 352»

от 16.06.2008 г.  № 249

К сведению предпринимателей, осуществляющих наличные денежные расчёты 
с использованием бланков строгой отчётности, приравненных к кассовым чекам.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 06 мая 2008 года № 359 (далее
Постановление) срок применения предприятиями сферы услуг бланков строгой отчётности,
приравненных к кассовым чекам, продлён до 01 декабря 2008 года.

Вышеуказанным Постановлением утверждено «Положение об осуществлении наличных
денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт без применения кон-
трольно-кассовой техники».

О ф и ц и а л ь н о
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Реклама, объявления

С д а ю

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

Королёвскому почтамту
– ведущий специалист 

(механик),
з/п 12000 руб.;

– заместитель начальника
отделения связи,
з/п 11500 руб.;

– почтальон,         
з/п 7500–8500 руб.; 

– оператор почтовой связи,
з/п 10200 руб;

– уборщик,
з/п 2000.

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

l Няни к ребёнку от
4 лет, о/р. 

Тел. 646-74-79, 515-98-47
l Водитель на доставку, 

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

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

l На работу в ЧОП мужчи-
ны до 60 лет без вредных
привычек. Условия и оплата
труда при собеседовании.
Тел. 519-93-82, 8-903-616-86-18,
8-903-733-15-79, 8-909-973-65-28. 
С 10.00 до 17.00 в рабочие дни

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. Тел. 519-66-11,

8-495-739-96-27.

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

l Уборщица в офис
(г. Юбилейный, Пушкин-
ская, 5/2, з/п 10000 руб.,
4 часа в день). 

Тел. 511-96-12, 580-72-88

Газета  «Спутник»  
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с

на замещение вакантной
должности

В Е Р С Т А Л Ь Щ И К А .
Знание программы

QuarkXPress.
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  

5 1 5 - 5 1 - 1 8

IT компании (г. Королёв) требуются 
на постоянную работу: 

Оператор Call-центра, гр/р 2/2.
Курьер, от 18 лет, 3 дня в неделю.
Бухгалтер, жен., 25–50 лет, в/о, 1С, о/р от 2 лет.
Секретарь, до 30 лет, в/о, о/р 1 год, гр/р 2/1 (сб., вс. – вых).
Программист, С#, T-SQL.
Программист PHP, желательно MySQL, UNIX.
Администратор Linux, гр/р – сменный.
Специалист отдела сопровождения, в/о или н/в (эконом), 
документооборот.
Специалист по поддержке пользователей, Windows XP, ЛВС.
Специалист по контролю качества, знание доп. услуг 
мобильной связи.
Помощник буфетчицы, мед. книжка.

E-mail: job@immo.ru, факс 739-94-17, тел. 995-8-995, Дарья.

l Продавец-кассир и
бухгалтер в магазин «Про-
дукты».          Тел. 519-76-17

П о з д р а в л я е м  с  7 0 - л е т н и м  ю б и л е е м

Виталия Андреевича РОМАНЕНКО – 
ветерана Вооружённых сил и активного спортсмена!
Желаем крепкого здоровья, успехов и счастья.
Пусть будет каждый день всегда прекрасным!

Друзья и сослуживцы

Ю б и л е й

С н и м у

l Зем. уч. 7 соток Королёв,
Оболдино, 550 тыс.руб. 

Тел. 8-916-100-16-43

l Срочно 1-комн. кварти-
ру в Юбилейном (можно
без мебели). Прописка
местн.    Тел. 8-926-113-63-68

l Ветеринарный врач в
торговую фирму, г. Юби-
лейный. Опыт работы, зар-
плата достойная.

Тел. 516-13-01

l Продавец на Тарасов-
ский строительный рынок. 

Тел. 8-926-171-00-10, 
Василий

МОУ «СОШ № 2» объя-
вляет набор в 10-й класс с
довузовской подготовкой
РГМУ (лечебное дело, сто-
матология, фармакология,
медико-биологический,
клиническая психология,
социальный). 
Тел. 515-24-23, 8-919-104-73-03

l Филиал организации в 
г. Юбилейный приглашает:

- инженеров-исследовате-
лей, имеющих опыт работы;

- руководителя проекта
разработки ПО;

- программистов различно-
го профиля.

Достойная зарплата по ре-
зультатам собеседования. 

Тел. 8-910-453-41-57

ВАЗ-21043, год выпуска – 2001, цвет сине-
зелёный, цена – 60 300 руб.;
KIA Magentis, год выпуска – 2002, цвет серый, 
цена – 304 000 руб.;
ВАЗ-21099, год выпуска – 2000, цвет ярко-белый, 

цена – 51 700 руб.;
ГАЗ-3102, год выпуска – 1996, цвет белый, 
цена – 25 000 руб.;
Двигатель автомобильный ЗМЗ 402, 
год выпуска – 2003, цена – 5 100 руб.

Администрация города Юбилейного сообщает о продаже транспортных средств:

О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  5 1 9 - 0 1 - 1 7 .
Начальник отдела имущественных отношений Л.Н. Буракова

П о з д р а в л я е м  с  ю б и л е е м  н а ч а л ь н и к а  о б щ е г о
о т д е л а  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  Ю б и л е й н о г о

Ф Ё Д О Р О В А
Г е н н а д и я  Е г о р о в и ч а !  

Такие даты празднуют нечасто, 
Но раз пришла встречать её пора,
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, бодрости, добра.

Сотрудники общего отдела администрации города Юбилейного

Ю б и л е й

l Продавец-кассир в ма-
газин белья и кожгаланте-
реи в ТЦ «Вертикаль»,
г. Юбилейный. 

Тел. 8-916-614-65-94, 
8-985-223-68-38

Муниципальный Заказчик: администрация
г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, 
e-mail: omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: выполне-
ние части 2-го этапа работ по благоустройству бульва-
ра вдоль ул. Пушкинской, на участке, ограниченном
ул. Ленинской и Б. Комитетской.

Краткое описание предмета муниципального
контракта (объём выполняемых работ): 

Проектировщик: ЗАО «Архитектурное проектно-
исследовательское объединение «Центр», эскизный
проект выполнен в июне 2006 года

Объёмы работ:
– разработка грунта – 342 куб. м;
– демонтаж дорожного бордюрного камня – 350 м;
– установка дорожного бордюрного камня – 400 м;
– устройство основания из песка толщиной 15 см –

1140 кв. м;
– устройство основания из щебня толщиной 10 см –

1140 кв. м;
– устройство асфальтового покрытия толщиной 

6 см – 753 кв. м;
– монтаж садового бордюрного камня – 300 м;
– устройство покрытия из брусчатки – 450 кв. м;
– перестановка дорожных знаков, попадающих под

устройство площадок для автомобилей; 
– вывоз грунта и строительного мусора; 

– восстановление нарушенного благоустройства.
Место выполнения работ: Московская область,

г. Юбилейный, участок ул. Пушкинская, ограниченный
ул. Ленинской и ул. Б. Комитетской.

Начальная (максимальная) цена контракта:
1399902,79 (один миллион триста девяносто девять ты-
сяч девятьсот два рубля 79 копеек).  

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на ос-

новании заявления, поданного в письменной форме, в
том числе в форме электронного документа*, в тече-
ние двух рабочих дней со дня получения соответ-
ствующего заявления. Заявление подаётся с
21.06.2008 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и
контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом по-
нимается документ, в котором информация предоставле-
на в электронно-цифровой форме, и который защищён
электронной цифровой подписью, в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации

Аукционная документация предоставляется бесплатно. 
Адрес сайта, на котором размещена аукционная

документация, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская

область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона:

18.07.2008 г. в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ  № 6-а
о проведении открытого аукциона по выбору подрядной организации 
по выполнению части 2-го этапа работ по благоустройству бульвара 

вдоль ул. Пушкинской, на участке, ограниченном ул. Ленинской и ул. Б. Комитетской

А у к ц и о н

И н ф о р м а ц и я  о  в е д е н и и  т р у д о в ы х  к н и ж е к  
и н д и в и д у а л ь н ы м и  п р е д п р и н и м а т е л я м и

В соответствии со статьей 66 Трудового кодекса РФ, Постановления Правительства РФ «О трудовых книж-
ках» от 16.04.2003 г. № 225 (в ред. от 01.03.2008 г. № 132, от 19.05.2008 г. № 373), работодатель – физическое
лицо, являющийся индивидуальным предпринимателем, обязан вести трудовые книжки на каждого работника в
порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и Постановлением Минтруда и соцразвития РФ от 10.11.2003 г.
№ 69 «Об утверждении инструкции по заполнению трудовых книжек».

Оформление трудовой книжки работнику, принятому на работу впервые, осуществляется работодателем в
присутствии работника не позднее недельного срока со дня приёма на работу.

Все записи в трудовую книжку вносятся на основании соответствующего приказа (распоряжения) работодателя.
С целью учёта трудовых книжек, а также бланков трудовой книжки и вкладыша в неё, у работодателя ведут-

ся: а) приходно-расходная книга по учёту бланков трудовой книжки и вкладыша в неё; б) книга учёта движения
трудовых книжек и вкладышей в них. 

При выдаче работнику трудовой книжки или вкладыша в неё работодатель взимает с него плату, размер ко-
торой определяется размером расходов на их приобретение.

Отдел по труду и социальным вопросам администрации города
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Память… Непревзойденное по
силе, такое светлое, всепобеждаю-
щее слово…

Сегодня мы отдаем дань Памя-
ти тем, кто ровно 67 лет назад,
22 июня 1941 года, встал на защиту
рубежей своего Отечества. Фа-
шистская Германия в тот злосчаст-
ный день вероломно вторглась на
территорию нашей Родины…

Этот день помнят те, кому дове-
лось пройти долгими дорогами вой-
ны и дойти до Великой Победы.
Этот день чтим мы – по их расска-
зам, по фильмам и книгам.  Священ-
ный день 22 июня 1941 года будут
помнить и наши дети, новое поколе-
ние, молодежь XXI века, несмотря
на то, что отделяет их от тех грозных
событий целая эпоха. Оборона го-
родов, партизанское движение,
самоотверженная работа в тылу,
блокада Ленинграда, Курская дуга,
Сталинградская битва, битва под
Москвой, подвиги героев-панфи-
ловцев и молодогвардейцев, Алек-
сандра Матросова и Алексея Маре-
сьева – все это трепетные страницы
нашей памяти… 

В сердцах подрастающего по-
коления средней общеобразова-
тельной школы № 2 надолго оста-
нутся незабываемые мгновения
Вахты Памяти «Георгиевская лен-
точка», традиционно проводимой в
рамках Марафона воинской славы,
которые стали для учащихся настоя-
щими уроками мужества, чести и па-
триотизма. Это и экскурсии по ме-
стам великих боевых сражений, по-
сещение музея Ракетных войск стра-
тегического назначения, конкурс
детского рисунка «Это не должно
повториться», уроки мужества и те-
матические классные часы, встречи
с ветеранами Великой Отечествнной
войны и воинами Российской ар-
мии, выпуск школьной газеты «Мы

помним….», конкурс-смотр инсце-
нированной патриотической пе-
сни, операция «Открытка», линейка
Памяти, возложение цветов на
братской могиле Болшевского
кладбища.

Эти мероприятия, безусловно,
не только способствуют воспитанию
высокопатриотической личности, но
и призывают юных жителей нашего
города по-новому взглянуть на
окружающий мир, задуматься над
происходящими вокруг событиями,
учат беречь и ценить завоёванную в
нелегкое военное время свободу.

Отрадно, что, несмотря на уже
закончившийся учебный год и на-
ступившие долгожданные летние
каникулы, в сердцах учеников сред-
ней общеобразовательной школы
№ 2 всё ещё свежи те незабывае-
мые минуты. Минуты скорби и гру-
сти… Минуты памяти…

Сегодня, в канун траурной даты
22 июня 1941 года, я беседую со
своими ребятами. Что запомнили
они, что покорило их больше всего,
о чём они расскажут своим друзьям
и родным летом? Ученики 6 «В»
класса Харитонов Костя и Петренко
Влад считают самым ярким воспо-
минанием трогательный момент
возложения цветов на братской мо-
гиле Болшевского кладбища. Оно и
неудивительно! Несмотря на юный
возраст, этим ребятам было дове-
рено сказать слова Памяти от имени
всех учеников младшей и средней
школы. «Мы очень волновались, –
говорит Костя Харитонов, – такой
напряжённый, торжественный и
трогательный момент я испытывал
впервые. Надолго запомню миг воз-
ложения цветов». А Петренко Влад
продолжает: «Не передать те чув-
ства, что я испытал… Жалость, боль,
горечь… сострадание. Павшие в
боях отдали жизнь за нас, за наше

будущее. Вечная па-
мять героям!» 

А учащиеся стар-
ших классов запомни-
ли встречу с участни-
цей Ленинградской
блокады. Их гостья –
Зубкова Мария Алек-
сеевна, пережившая
блокаду, просто поко-
рила сердца ребят
своими рассказами,
вызвавшими целую бу-
рю эмоций. Мужество
и жизнестойкость – ос-
новные черты её ха-
рактера, и этому
необходимо учиться
нашим детям, дабы
быть достойными пре-
емниками старших по-
колений. Когда нача-
лась блокада, Марии Алексеевне
было всего 10 лет. «Такие испыта-
ния выпали на долю совсем малень-
кой девочки, младше нас по возра-
сту, – говорит десятиклассник Ники-
та Зябко, и голос его слегка дрожит.
– Надолго запомним её рассказы,
стихи…»

В разговор вступают одноклас-
сники Никиты Андрей Земсков и
Ольга Абрамова: «Больше всего по-
разили те факты, которые приводи-
ла нам Мария Алексеевна, они про-
сто врезались в память и не забу-
дутся никогда: 250 граммов хлеба в
день выдавали работающим людям,
225 граммов – неработающим…
Трудно себе представить такое сей-
час, в наше светлое, безмятежное
время… А как забыть о «Невском пя-
тачке» – небольшом клочке земли,
на одном квадратном метре которо-
го погибало 20 человек, а потом
долгое время росла трава рыжего
цвета – от крови и железа…»

Юная память старшеклассников
навсегда запечатлела эти скорбные
факты.

Они думали об этом, осмысли-
вали. Страдали… По-новому те-
перь они смотрят на мир – солнеч-
ный, весёлый и счастливый… Этот
мир завоёван ценой огромных
утрат и потерь, здесь во имя буду-
щих поколений встали на защиту

родной земли солдаты милой серд-
цу Отчизны… Поэтому дата 22 июня
1941 года не оставляет равнодуш-
ными наших ребят. Они знают об
ужасах военного времени, помнят
подвиги героев и чтят память пав-
ших. Их чистые, светлые души и до-
брые, отзывчивые сердца милосер-
дны и учтивы, наполнены любовью к
Родине. А в памяти живы и будут
жить вечно яркие страницы истории
Великой Державы – памятные даты
Великой Отечественной войны…
День 22 июня 1941 года – первая
страница незабываемой Книги Во-
енных Лет. Но пусть никогда не пов-
торятся те страшные, грозные дни.
А память будет жить вечно…

Память покоряет времена,
И листает вечные страницы,
В душах и сердцах живёт она –
Дни летят безумной колесницей….

Память – честь, достоинство и боль,
Гордость за победу и Державу!
Память павших… 

Каждый был герой…
И сражался за Отчизны славу.

Помним и за всё благодарим:
За сиянье солнечного света,
Чистоту небес… И вновь скорбим -
Слишком дорогой была Победа!

Ирина КОСТЮКОВА,
руководитель пресс-службы

школы № 2
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Страницы 
памяти

Памяти павших
Война! Такое страшное и злое,

Жестокое и твёрдое, как сталь,

Я снова повторяю это слово,

Хоть отшумел 

победный, звонкий май.

День памяти – особенная дата:

Тогда внезапно началась война,

И смелые российские солдаты

Ушли на фронт… 

Их позвала страна.

Теперь все позади, 

жива лишь память,

Которая, как доблестный гранит,

Крепка и так могуча, что избавить

От горьких мыслей 

сердце не велит….

Июньский летний день – 

святой и правый –

Я чту и помню, 

горестно скорблю….

Горжусь родной страной – 

своей Державой,

И Родину ещё сильней люблю.

Пусть больше никогда не повторится

Тех ужасов, кошмаров черный ад…

Могилам павших низко поклонимся

И помолчим, любуясь на закат.

Наталья КОСТЮКОВА
ученица 10 «А» кл.,

школа № 2

В день начала войны, 22 июня,
мы всей семьей чтим память мое-
го прадедушки Василия Морозо-
ва. Он прошёл через адские муки
Великой Отечественной, но вы-
жил, выстоял и часто рассказывал
мне о тяготах военных будней.
Когда началась война, он жил в ук-
раинском селе, куда очень скоро
пришли немцы… 

Дедушка Василий вместе с
друзьями был направлен в Астра-
ханское пехотное училище, после
окончания которого попал на фронт.
Он воевал под Сталининградом, где
был серьёзно ранен в ногу, но сумел
выжить, выстоять. Следующий этап
военных будней Василия Морозова
– Люберецкое военное лётное учи-
лище, откуда он попал в полк, где
командиром была лётчица-штурман
знаменитая Марина Раскова…

Дедушка служил там механиком
самолётов, добросовестно выпол-
няя очень важную работу (сам ле-

тать он не мог, так как полученное
под Сталининградом ранение оста-
вило свой след на всю оставшуюся
жизнь). Из-под его крепких, забот-
ливых рук на боевые задания выле-
тали надёжные, качественно отре-
монтированные самолеты и громи-
ли ненавистных захватчиков…

Родина по достоинству оценила
подвиги героя Василия Морозова,
наградив его орденами и медалями,
самой дорогой из них была медаль
«За отвагу».

Нашего дедушки не стало в
2006 году, он умер в возрасте
85 лет, но память о нём, о достойно
прожитой им жизни всегда была и
будет и для меня яркой путеводной
звездой, живым примером и образ-
цом смелости, мужества и чести,
безукоризненного отношения к сво-
ему делу во имя Великой Победы и
свободной России.

Алина СИЛЮКОВА,
ученица 10 кл., школы № 2

«Война отбирает у человека всё,
что ему дорого, потом угрожает и са-
мой жизни,» – так говорил мой праде-
душка Гуреев Владимир Иванович.
Он не любил вспоминать военные го-
ды. Отчаяние, волнение, слёзы горя
душили его. Тяжёлое ранение в ногу
постоянно напоминало о боях… 

В августе 1942 года прадед по-
лучил повестку из военкомата. Сов-
сем молодым, восемнадцатилетним
юношей стал собираться на фронт.

Сборы были недолгими, с собой
взял тёплые вещи и только самое
необходимое. Зачисленый пехотин-
цем в полк, пройдя дорогами войны,
он прибыл на Сталинградский
фронт. Сталинград с трёх сторон
был окружен немецко-фашистски-
ми войсками. Гитлеровцы захватили
многие важные пункты города, не-
прерывно бомбили его, засыпали
листовками, в которых уверяли на-
селение, что сопротивление беспо-
лезно, что лучше сдаться, что дни
города сочтены. К этому времени
две фашистские дивизии прорва-
лись к северо-западным подступам
Сталинграда. Они рассчитывали
сходу ворваться в город, но на их пу-
ти встали артиллеристы-зенитчики,
которым помогали пехотинцы, сре-
ди них был и мой прадед. Долго
длился бой. От непрерывных взры-
вов снарядов и стрельбы зениток

солдаты почти ничего не слышали.
Гимнастёрки бойцов промокли от
пота и крови.

В этот момент командир отряда
решил отправить несколько солдат, в
том числе и прадеда, остановить не-
мецкие танки в прилегающей лощине.
Вооружившись гранатами и бутылка-
ми с горючей смесью, бойцы отпра-
вились задержать противника. Танки
были остановлены, но в этом бою по-
гиб боевой товарищ прадедушки.
Сам он чудом выжил, его, тяжело ра-
неного, с поля боя вынесли санитары. 

В госпитале мой прадед Гуреев
Владимир Иванович был награждён
медалями «За отвагу» и «За оборону
Сталинграда». Награды нашли свое-
го героя. 

Подвиг моего прадедушки – лишь
страница в широкомасштабной герои-
ческой летописи военных лет. А стра-
ниц этих – бесчисленное множество, и
в них жива и будет жить вечно история
нашей Отчизны, а вместе с ней – муже-
ство, стойкость и отвага русского на-
рода – непобедимой, сплочённой на-
ции, свято верящей в победу над фа-
шизмом и победившей, несмотря на
трудности, потери и лишения.

Никита ЗЯБКО,
ученик 10 «А» кл., школа № 2 

Подвиг героя
Эта память опять от зари до зари

Беспокойно листает страницы…

М. Дудин

В памяти…


