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Молодость или юность – пе-
риод жизни человека между дет-
ством и зрелостью. В молодости
формируется нравственное соз-
нание, вырабатываются цен-
ностные ориентации и идеалы,
устойчивое мировоззрение и
гражданские качества личности.

«Молодёжь – это сила!» –
так было написано в одной из
последних статей нашей газеты.
И это правда, потому что всё
ещё впереди. И то, как сложится
жизнь, во многом зависит от са-
мих молодых людей. Как отме-
чалось в нашем издании ранее,
27 июня вся страна праздновала
День молодёжи России – праз-
дник тех, кому предстоит стро-
ить будущее страны, способ-
ствовать её развитию и процве-
танию; это день молодых, энер-
гичных, активных людей. Перед современной моло-
дёжью открыты все дороги. Именно поэтому цель этого
ежегодного праздника – популяризация имиджа моло-
дого человека XXI века – талантливого, целеустремлен-
ного, спортивного, общественно активного, в полной
мере осознающего свою ответственность за будущее,
помнящего и воздающего должный почёт и уважение
героическому прошлому своего народа.

В городе Юбилейном в этот день все желающие
имели возможность посмотреть выступления профес-
сиональных артистов (молодёжно-танцевальной ко-
манды «URBANS» и шоу театра «Экстример») и творче-
ских молодёжных групп города («Race», «Ремарка»,
«Аверс»). Зрители, принимавшие активное участие в
розыгрышах и конкурсах, были награждены призами.

Молодым людям Юбилейного на празднике было
весело и интересно. Хорошее настроение им создавали
люди, которые подготовили это мероприятие, – со-
трудники отдела культуры, молодёжной политики и
спорта администрации г. Юбилейного. Так что можно с
уверенностью сказать, что праздник удался!

Е. СЕРГЕЕВА, фото А. Романовой

Цветок ромашки станет симво-
лом Дня семьи, любви и верности –
нового российского праздника, ко-
торый будет широко отмечаться по
всей стране 8 июля. В этот же день
церковь вспоминает святых Петра и
Февронию. Эти русские князь и кня-
гиня стали образцом супружеской
верности, а теперь еще и покровите-
лями праздника всех супружеских
пар. Какие ещё традиции связаны с
этим днём, рассказывает наш кор-
респондент Яна Бажина.

Наш ответ Дню святого Валенти-
на – праздник семьи, любви и верно-
сти. Впервые в этом году он будет
отмечаться 8 июля. Так же, как у зао-
кеанского «Валентина», у отече-
ственного праздника есть свой свя-
щенный символ – православные свя-
тые Пётр и Феврония. 750 лет назад
русский князь Пётр, не долго разду-
мывая, оставил Муромский престол
ради брака с крестьянкой Феврони-
ей. В старости они приняли монаше-
ский постриг и умерли в один день.

8 июля церковь вспоминает благо-
честивых супругов. Благодаря цер-
ковному празднику и появился в
России День семьи. Но есть между
двумя праздниками – российским и
зарубежным – одно существенное
отличие. Митрополит Калининград-
ский и Смоленский Кирилл объясня-
ет: «День святого Ва-
лентина – это день влю-
бленных, а влюблен-
ность, как известно, не
всегда заканчивается
любовью и семьёй, а уж
тем более верностью.
Российское же обще-
ство хочет не столько
влюбляться, сколько
создавать семьи». 

«До 8 июля осталось не так мно-
го времени. К его достойной встрече
готовятся по всей стране. На родине
святых, в Муроме, городской ЗАГС
объявил день открытых дверей. Ре-
шившие справить свадьбу в этот
день обменяются не только кольца-

ми, но и «февроньками» – аналогами
валентинок. Это одна из традиций
празднования Дня семьи, которая,
вероятно, проживет долгие годы.
Однако самые важные традиции
должны родиться в самих семьях», –
утверждает член Общественной па-
латы Елена Зелинская.

Елена Зелинская:
«Самое главное в этом праздни-

ке то, что должны создаться соб-

ственные семейные традиции его

празднования. Например, Новый

год мы все празднуем приблизи-

тельно одинаково. Мы смотрим

фильм «Ирония судьбы...», едим са-

лат оливье, пьём шампанское и пу-

скаем фейерверки. Все, казалось

бы, одинаково. Но каждый знает, что

у него дома всё по-другому. И что в

его семье есть особые поздравле-

ния, специальные приметы. Этот

праздник должен стать таким же се-

мейным праздником. У нас есть

зимний семейный праздник, а это

будет летний». 
День семьи – изначально из чи-

сла тех праздников, которые освеще-
ны теплотой человеческих отноше-
ний и бескорыстной любовью. Каким
он станет, конечно, во многом зави-
сит от того, как его будут отмечать.
Супруга президента России Светла-
на Медведева, которая возглавляет
оргкомитет, предложила сделать
символом праздника ромашку. Она
будет изображена на памятных ме-
далях, выпущенных специально ко
дню российских Ромео и Джульетты. 

Русская служба новостей,  
фото Е. Кисиленко 

Цветок ромашки станет символом Дня семьи

День молодёжи в городе

К О Н К У Р С
В соответствии с распоряже-

нием Правительства Российской
Федерации ежегодно проводится
Всероссийский конкурс «Россий-
ская организация высокой со-
циальной эффективности».

Целью данного конкурса явля-
ется привлечение внимания к ре-
шению социальных вопросов на
уровне организаций, широкое рас-
пространение и поощрение поло-
жительного опыта организации ра-
боты в социальной сфере.

Информация о конкурсе раз-
мещена на сайте Интернет:
www.roskonkurs.ru

Информация об организа-
циях Московской области, подав-
ших заявки на участие в конкурсе
на сайте Главного управления по
труду и социальным вопросам:
www.trud@mosreg.ru, раздел «Со-
циальное партнерство», а также на
сайте Московской областной трёх-
сторонней комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отно-
шений www.motk.mosreg.ru

Срок подачи заявок 
до 15 июля 2008 г.
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26 июня 2008 года на Троеку-
ровском кладбище в Москве был от-
крыт памятник почётному граждани-
ну города Юбилейного Льву Ивано-
вичу Волкову. Член-корреспондент
Российской академии наук, доктор
технических наук, лауреат государ-
ственной премии СССР, генерал-
лейтенант Л.И. Волков сделал мно-
гое для развития научного потен-
циала 4 ЦНИИ Минобороны России,
который он возглавлял более 11 лет
(с 1982 г. по 1993 г.).

В канун Дня 4 ЦНИИ, который
отмечается 1 июля, соратники, со-
служивцы и ученики Льва Ивановича
собрались на Троекуровском клад-
бище, чтобы отдать почести своему
командиру и наставнику. Выступав-
шие на митинге В.З. Дворкин,
М.М. Бордюков, А.В. Спренгель,
В.Л. Лукин, А.Г. Боярский, А.И. Про-
кудин, А.С. Безруков, Ю.И. Заико,
В.Ф. Душатин, В.А. Даров и другие с
особой теплотой вспоминали о
Л.И. Волкове, вся яркая жизнь ко-
торого была отдана служению во-
енной науке и укреплению оборо-
носпособности нашей Родины.

Лев Иванович Волков родился
10 мая 1930 года в Ленинграде. Бу-
дучи подростком, он испытал на
себе весь ужас блокады во время
Великой Отечественной войны.
Закономерно, что и всю свою даль-
нейшую жизнь он связал со служе-
нием Отечеству. В 1948 году Л.И.
Волков окончил Одесское артилле-
рийское подготовительное учили-
ще, а в 1951 году – 2-е Ленинград-
ское артиллерийское училище.
Вскоре талантливого военного ин-

женера заметили и направили на
дальнейшее обучение в Военную
академию имени Ф.Э. Дзержин-
ского, которую он окончил с золо-
той медалью в 1958 году. Молодой
учёный продолжил обучение в во-
енной адъюнктуре той же акаде-
мии, после окончания многие годы
преподавал в стенах родной
«Дзержинки». 

В 1962 году Лев Иванович бле-
стяще защитил кандидатскую дис-
сертацию, а всего через семь лет в
1969 году и докторскую. В 1965 го-
ду ему было присвоено учёное зва-
ние доцента, а в 1972 году Волков
стал профессором. С 1974 года по
1982 год он возглавлял кафедру
Военной академии им. Ф.Э. Дзер-
жинского.

В 1982 году Л.И. Волков был
назначен начальником 4 ЦНИИ Ми-
нистерства обороны. Именно при
Льве Волкове 4 ЦНИИ добился зна-
чительных успехов в научных иссле-
дованиях, обеспечивающих дости-
жение паритета в стратегических
ракетных вооружениях и поддержа-
ние стабильности в мире. Лев Ива-
нович лично участвовал в подготов-
ке переговоров по сокращению
стратегических наступательных во-
оружений между СССР (впослед-
ствии Российской Федерации) и Со-
единёнными Штатами Америки. Он
внёс существенный вклад в созда-
ние группировки РВСН и повышение
её эффективности в операциях
Стратегических ядерных сил, а так-
же в разработку Государственных
программ вооружения и тактико-
технических требований к ракетным
комплексам стратегического назна-
чения. Памятно и то, что в трудные
90-е годы, в период распада СССР и
последовавшего за ним раздела Во-
оружённых Сил, Лев Иванович при-
ложил много усилий для сохранения
научного потенциала 4 ЦНИИ и его
научных школ, а также для сохране-
ния потенциала Стратегических
ядерных сил.

Л.И. Волков являлся ведущим
отечественным специалистом в

области процессов управления, бе-
зопасности и надёжности сложных
систем. В 1991 году он был избран
членом-корреспондентом Россий-
ской академии наук по отделению
«Механики, энергетики, машино-
строения и процессов управления».
Его высоко ценил президент Акаде-
мии наук Украины дважды Герой Со-
циалистического Труда и Герой Ук-
раины легендарный академик
Б.Е. Патон. А с нынешним президен-
том Российской академии наук
Ю.С. Осиповым генерал-лейтенан-
та Л.И. Волкова связывала ещё и
крепкая дружба. 

После увольнения в 1993 году с
военной службы, несмотря на тяжё-
лую болезнь, приковавшую его к ин-
валидному креслу, Лев Волков про-
должил научную работу в 4 ЦНИИ,
главным научным сотрудником ко-
торого он являлся до последнего
дня жизни. Обладая величайшей ра-
ботоспособностью и уникальным
научным мышлением, он не мог по-
зволить себе оставаться без дела,
не хотел уступать прогрессирующе-
му недугу. На костылях и в инвалид-
ном кресле он прибывал на научные
форумы и академические заседа-
ния, где наравне с другими участво-
вал в напряжённой научной дея-
тельности. Часами он трудился у
персонального компьютера, много
читал, постоянно писал статьи, кни-
ги, рецензии и другие труды. В по-
следние годы, будучи уже не в со-
стоянии выезжать из дома, он часто
приглашал к себе коллег по научной
деятельности и устраивал научные
симпозиумы. Им было подготовле-
но 11 докторов и 30 кандидатов
наук. Он является автором более
370 научных трудов. В числе учени-
ков Льва Ивановича целая плеяда
учёных и командиров, начальников
отделов, служб и управлений РВСН. 

С 1994 года Л. И. Волков одно-
временно вёл большую научную и
организационную работу как акаде-
мик-секретарь секции «Инженер-
ные проблемы стабильности и кон-
версии» в Российской инженерной

академии (СИП РИА). В знак особой
признательности эта организация
взяла на себя основную заботу и
расходы по установке памятника
Л.И. Волкову и проведении дня его
памяти. 

Лев Иванович Волков как та-
лантливый человек был действи-
тельно талантлив во всём. У него
были золотые руки: мог сам разо-
брать и собрать двигатель личного
автомобиля, смастерить всё, что
требовалось по хозяйству. Он лично
спроектировал дачный дом, а, уже
будучи прикованным к инвалидному
креслу, не только руководил строи-
тельством дачной бани, но и лично
прибивал «вагонку». Он вообще лю-
бил всё, что связано со строитель-
ством. Благодаря его заботам и
стараниям в 4 ЦНИИ были постро-
ены спорткомплекс и плавательный
бассейн. Строились новые детские
сады, в массовом порядке вводи-
лось новое жильё. Сегодня в это
трудно поверить, но при Л.И. Вол-
кове сроки ожидания постоянного
жилья офицерами были действи-
тельно сокращены до 3-х лет на
двухкомнатную квартиру и до 5-ти
лет на 3-комнатную, а одноком-
натные квартиры в то время можно
было получить вообще в течение
1-2 лет. Лев Иванович являлся де-
путатом Московского областного
совета и делал многое для социаль-
но-экономического развития Юби-
лейного. В ознаменование его лич-
ных заслуг перед городом в
2005 году Лев Волков был удостоен
звания «Почётный гражданин
г. Юбилейный» с вручением соот-
ветствующих регалий и премии.

Он был не только блестящим ру-
ководителем, но и обладал замеча-
тельными человеческими качества-
ми: умел дружить, и был действи-
тельно неформальным лидером в
коллективе. С друзьями и сослужив-
цами он отправлялся в пешие и кон-
ные походы на Алтай, Таймыр и
Камчатку. Уже став генералом и
доктором наук, наравне с молодыми
туристами таскал по тайге тяжелен-

ный рюкзак, рассказывал на прива-
лах туристические байки и всегда
был душой компании. Он обладал
действительно тонким юмором. В
высоких военных и академических
кругах до сих пор помнят его искро-
мётные ироничные реплики, кото-
рыми он нередко комментировал не
совсем удачные выражения некото-
рых косноязычных воинских дол-
жностных лиц. 

В последние годы жизни Лев
Иванович писал не только мемуары
(вышел двухтомник «Жизнь моя»),
но и озаботился перспективами по-
литического и социально-экономи-
ческого развития России. Ещё до
начала отечественного возрожде-
ния, которое называют эпохой Пути-
на, академик Л.И. Волков в ряде
своих общественно-политических
работ обосновал необходимость ук-
репления российской государ-
ственности, возрождения армии, а
также сохранения ракетно-ядерно-
го щита Отечества.

Долгая плодотворная научная и
педагогическая деятельность Льва
Ивановича, его ратный труд на бла-
го военной безопасности Отечества
отмечены многими государствен-
ными и ведомственными награда-
ми, в числе которых ордена «Крас-
ной звезды» и «Трудового красного
знамени», а также многие медали.
Но главная награда – это высочай-
ший авторитет и уважение, которые
заслужил академик Лев Волков в
4 ЦНИИ, в Военной академии им.
Дзержинского, в Российской акаде-
мии наук и Российской инженерной
академии. Представители всех этих
признанных научных организаций и
педагогических учреждений прие-
хали на открытие памятника генера-
лу и учёному. Глубоко символично
то, что на памятной плите Лев Вол-
ков запечатлён в военной форме и
на фоне стартующей ракеты, ведь
военная служба и стратегические
ракеты были главным делом всей
его жизни. 

М.Ф. ГАЦКО,
заместитель начальника 4 ЦНИИ

ПАМЯТНИК АКАДЕМИКУ 

Вырубка сухостоя на террито-
рии Юбилейного ведётся хотя и
постоянно, но недостаточно. Это
привело к тому, что ситуация сло-
жилась почти критическая. Силь-
ные шквальные ветры с дождями,
в изобилии накрывающие город
этим летом, лишь обострили поло-
жение. Только в начале июня на
улицах и в скверах Юбилейного, а
также в Комитетском лесу повале-
но около десятка деревьев. По-
страдали не только сухие и боль-
ные деревья, под натиском стихии
с корнем вырывало даже могучие
зелёные ели. 

Решение вопроса потребовало
безотлагательных мер. По указа-
нию администрации за дело взя-
лись рабочие отдела благоустрой-
ства под руководством Т.Ю. Мая-
ковой. Главной задачей, стоящей
перед бригадой, стало обеспечение
безопасности детей на территории
школ и детских садов, ликвидация

аварийных ситуаций на электро-
линиях уличного освещения. Так
появились горы распиленных де-
ревьев у школы № 2, возле детско-
го сада «Теремок», на детских пло-
щадках, на улице Тихонравова у
дома № 38/2. 

В настоящее время основные
работы ведутся в Комитетском ле-
су. Валка сухостоя и распил пова-
ленных деревьев уже завершены,
сейчас идёт отгрузка и вывоз. Но
это только начало. На очереди –
продолжение работ на территориях
образовательных учреждений, в
частности, у школы № 1 и детских
садов, удаление сухостоя у дома
№ 7/8 по ул. Глинкина, устранение
аварийной ситуации у дома № 12 по
ул. Трофимова. Ждут своего часа и
многочисленные заявки от жителей
на обрезку крон деревьев, засло-
няющих дневной свет в квартирах,
на удаление аварийных деревьев во
дворах, как сухих, так и повреждён-

ных непогодой – наклонившихся,
согнутых и т.п., так как принять
прежнюю форму они уже не смогут.
Объём работы очень большой, к то-
му же вести её не всегда позволяют
погодные условия. Кроме того, для
спила рослых деревьев нужна «вы-
шка», а её приходиться «делить» с
другими службами МУП «ЖКО». А
если учесть, что в бригаде, которой
поручено это важное дело выпол-
нить, не хватает квалифицирован-
ных специалистов, и работают все-
го 2-3 человека, то можно предпо-
ложить, что процесс чистки город-
ской территории от старых, боль-
ных деревьев, активно начатый ещё
в конце весны, затянется надолго. 

Главное, привести зелёные
насаждения города в такое со-
стояние, чтобы они не предста-
вляли опасности ни для людей, ни
для автомобилей на улицах Юби-
лейного.

Т. СУЕВАЛОВА

Главное – 
безопасность людей

Б л а г о у с т р о й с т в о
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3. Администрация городского округа Юбилейный Москов-
ской области в течение 30 рабочих дней со дня получения за-
явления заключает с заявителем договор аренды либо прини-
мает решение об отказе ему в этом.

Решение об отказе принимается в случаях, если:
1) представлены не все документы или они не соответству-

ют установленным требованиям;
2) в представленных документах содержится неполная

и/или недостоверная информация;
3) предлагаемые заявителем условия аренды не соответ-

ствуют требованиям настоящего Порядка;
4) представленные документы не подтверждают право за-

явителя на заключение с ним договора аренды без проведения
торгов.

Статья 8. Условия аренды муниципальной собственности

1. Договором аренды муниципальной собственности
определяются следующие условия:

1) объект аренды.
В договоре указываются данные, позволяющие опреде-

ленно установить имущество, подлежащее передаче аренда-
тору, в том числе его недостатки. В отношении объекта недви-
жимости указывается его местонахождение (почтовый адрес,
этаж, номер помещения). В отношении предприятия в целом,
как имущественного комплекса, указывается его рыночная
стоимость по данным независимой оценки;

2) срок договора аренды.
В случае передачи в аренду предприятия в целом, как иму-

щественного комплекса, срок договора аренды не может пре-
вышать 25 лет, в остальных случаях – 15 лет.

Если при исчислении арендной платы применяется пони-
жающий коэффициент, договор аренды заключается на срок,
в течение которого обеспечивается соблюдение арендато-
ром условий, предусмотренных для применения этого коэф-
фициента;

3) порядок передачи муниципальной собственности арен-
датору и порядок её возврата арендатором.

Договор аренды должен предусматривать, что подготовка
муниципальной собственности к передаче арендатору и её
возврат осуществляются за счёт арендатора;

4) права третьих лиц на сдаваемое в аренду имущество.
В случае аренды муниципальной собственности, находя-

щейся в оперативном управлении, по предложению соответ-
ствующего учреждения (балансодержателя) договором
аренды могут быть установлены их права по использованию
имущества, сданного в аренду (право ограниченного поль-
зования);

5) порядок определения размера арендной платы.
Договор аренды должен устанавливать порядок определе-

ния размера арендной платы. Арендная плата определяется
договором без учёта налога на добавленную стоимость и иных
обязательных платежей.

Плата за пользование земельным участком, на котором
расположено арендуемое недвижимое имущество, определя-
ется в соответствии с земельным законодательством.

Договором аренды должна быть предусмотрена возмож-
ность и порядок одностороннего изменения арендодателем:

порядка определения размера арендной платы в связи с
действующим законодательством;

значения показателей, используемых при определении
размера арендной платы, в установленных настоящим По-
рядком и иными нормативно-правовыми актами органов ме-
стного самоуправления городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, Российской Федерации, Московской
области.

В договоре аренды предусматривается обязанность арен-
додателя в течение десяти рабочих дней со дня вступления в
силу соответствующего нормативного правового акта пись-
менно уведомить арендатора об одностороннем изменении
договора аренды.

Ответственность по правильному исчислению арендной
платы возлагается на арендатора.

Определение размера арендной платы с применением но-
вых значений показателей осуществляется с 1 числа месяца,
следующего за месяцем вступления в силу соответствующего
нормативного правового акта, если иное не установлено на-
стоящим Порядком или самим актом.

Применение нового порядка определения размера аренд-
ной платы осуществляется с 1 января года, следующего за го-
дом вступления в силу решения Совета депутатов городского
округа Юбилейный Московской области, устанавливающего
этот порядок;

6) порядок, условия и сроки внесения арендной платы.
Договором аренды предусматривается внесение аренда-

тором арендной платы с первого по десятое число каждого по-
следующего месяца.

Договором должно быть предусмотрено, что в случае на-
правления арендатору письменного предупреждения в связи с
неисполнением им обязательства по внесению арендной пла-
ты, он обязан внести арендную плату в течение трёх рабочих
дней со дня получения предупреждения;

7) условия использования арендуемого имущества, по-
следствия нарушения этих условий.

Договор аренды предприятия в целом как имущественно-
го комплекса может устанавливать перечень имущества, кото-
рым арендатор не вправе распоряжаться без согласия уполно-

моченного органа, либо виды сделок, которые арендатор не
вправе заключать без его согласия.

Если при определении размера арендной платы использу-
ется понижающий коэффициент или договор аренды заключён
без проведения торгов, договор аренды должен предусматри-
вать запрет на сдачу арендованного имущества в субаренду,
перенаём, предоставление в безвозмездное пользование, на
передачу арендных прав в залог, внесение в качестве вклада в
уставный капитал хозяйственного товарищества и общества
или паевого взноса в производственный кооператив.

В остальных случаях, если договором не установлен за-
прет на совершение перечисленных в настоящем подпункте
сделок, договором должен быть определён порядок получе-
ния арендатором согласия арендодателя на совершение этих
сделок;

8) порядок получения согласия арендодателя на произ-
водство арендатором за счёт собственных средств неотдели-
мых улучшений арендуемого имущества при условии, что сто-
имость этих улучшений не подлежит возмещению;

9) на арендатора возлагаются расходы, связанные с госу-
дарственной регистрацией договора аренды и изменений к
нему, а также расходы, связанные с эксплуатацией арендуе-
мого имущества;

10) ответственность арендатора за неисполнение или не-
надлежащее исполнение обязательств.

Договор аренды должен предусматривать уплату аренда-
тором неустойки в следующих случаях:

за нарушение срока внесения арендной платы, в том числе
в связи с неправильным исчислением арендной платы, – в раз-
мере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации за каждый день просрочки;

за неисполнение или ненадлежащее исполнение аренда-
тором других условий договора – в размере 5 процентов от
суммы арендной платы за месяц.

Арендатор не может быть освобождён от исполнения обя-
зательств по договору аренды в случае уплаты неустойки за
неисполнение или ненадлежащее исполнение этих обяза-
тельств;

11) порядок контроля со стороны арендодателя за соблю-
дением арендатором условий договора аренды;

12) договор аренды должен устанавливать право арендо-
дателя отказаться от договора и расторгнуть его во внесудеб-
ном порядке в случае неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения арендатором любого из условий договора.

В случае отказа от договора аренды арендодатель за 30
рабочих дней до его расторжения обязан письменно уведо-
мить об этом арендатора;

13) возмещение арендатором затрат арендодателя, свя-
занных с заключением договора аренды, в том числе затрат на
проведение торгов и затрат, связанных со страхованием арен-
дуемого имущества.

2. Помимо условий, предусмотренных пунктом 1 настоящей
статьи, договор аренды муниципальной собственности может
содержать другие условия, связанные с особенностями сдавае-
мого в аренду имущества, а также условия, предусмотренные
иными нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления городского округа Юбилейный Московской
области, Московской области, Российской Федерации.

3. Договоры аренды, заключаемые уполномоченным орга-
ном, разрабатываются уполномоченным органом.

4. Примерные формы договоров аренды движимого и не-
движимого имущества, находящегося в муниципальной соб-
ственности, с расчётом арендной платы утверждаются Главой
города Юбилейного Московской области.

Статья 9. Порядок уплаты арендной платы 
по договорам аренды муниципальной собственности.

Финансирование расходов, связанных 
с арендой муниципальной собственности

1. Арендная плата по всем договорам аренды муниципаль-
ной собственности, а также средства, поступившие от прода-
жи права на заключение договора аренды, конкурсной доку-
ментации, суммы задатков, не подлежащих возврату участни-
кам торгов, и иные платежи, связанные с арендой муниципаль-
ной собственности, подлежат зачислению в местный бюджет,
если иное не установлено законодательством Российской Фе-
дерации.

2. Финансирование расходов, связанных со сдачей в арен-
ду муниципальной собственности уполномоченным органом,
осуществляется за счёт средств местного бюджета.

Расходы учреждения-арендодателя, связанные с арендой
муниципальной собственности, финансируются за счёт дохо-
дов, полученных учреждением от любой приносящей доходы
деятельности.

Предприятия самостоятельно несут расходы, связанные с
арендой закреплённого за ними имущества.

Статья 10. Осуществление контроля в связи 
с арендой муниципальной собственности

1. Контроль за исполнением арендатором условий догово-
ра аренды осуществляет арендодатель в порядке, определен-
ном договором аренды.

2. Контроль за своевременным поступлением в местный
бюджет доходов от сдачи в аренду муниципальной собствен-
ности осуществляет администрация городского округа Юби-
лейный Московской области.

3. Копии договоров аренды муниципальной собственно-
сти, а также соглашений о внесении изменений в договоры
аренды или соглашений о расторжении договоров аренды не-
зависимо от того, кто является арендодателем, в течение трех
рабочих дней со дня подписания, а в случае государственной
регистрации – со дня государственной регистрации, напра-
вляются арендодателями в администрацию городского округа
Юбилейный Московской области.

4. В случае нарушения унитарным предприятием или
учреждением городского округа Юбилейный Московской
области при сдаче муниципальной собственности в аренду
требований настоящего Порядка или законодательства Рос-
сийской Федерации администрация городского округа Юби-
лейный Московской области обязана:

1) обратиться в суд с иском о признании сделки недей-
ствительной;

2) инициировать привлечение руководителя организации к
ответственности, предусмотренной заключённым с ним трудо-
вым договором и законодательством Российской Федерации.

Трудовые договоры, заключённые с руководителями уни-
тарных предприятий и учреждений, должны предусматривать
их прекращение по инициативе работодателя в случае, пре-
дусмотренном настоящим пунктом;

3) инициировать процедуру признания неиспользуемым,
используемым не по назначению или излишним имущества,
находящегося в оперативном управлении и сданного в аренду
с нарушением установленных требований.

Глава города Юбилейного В.В.Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного

от 05.03.2008 г. № 535

Порядок предоставления в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Юбилейный Московской области» 

Окончание. Начало в № 45 от 25 июня 2008 г.

Приложение  № 1

Главе г. Юбилейного М.о. 

_____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Заявитель _______________________________________________________________________________________________ 

(наименование юридического лица или Ф.И.О. физ. лица)

_________________________________________________________________________________________________________ 

(для юр. лиц – юридический адрес, почтовый адрес; для физ. лиц – паспортные данные и адрес проживания)

_________________________________________________________________________________________________________ 

ИНН/КПП _______________________________________________________________________________________________ 

ОГРН:___________________________________________________________________________________________________ 

Расчетный (лицевой) счет № ____________________________________________________________________________ 

Реквизиты банка_________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________

Корр/счет № __________________________________________ БИК _____________________________________________ 

Прошу предоставить в аренду нежилое помещение на _______________ год

адрес: __________________________________________________________________________________________________ 

площадь (кв. м): _________________________________________________________________________________________ 

для использования: _____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ______________________________________________________________________________________________ 

(должность представителя юр. лица или Ф.И.О. заявителя – физ. лица; контактные телефоны)

_________________________________________________________________________________________________________ 

М.П.                                                                      ___________________ ( _____________________ )

(Ф.И.О.)

«_____» _____________ 200___г.

(дата подачи заявления) 
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В конце Великой Отечественной
войны стала очевидной необходи-
мость широкого применения в си-
стемах вооружения реактивных дви-
гателей, позволяющих более эф-
фективно решать многие тради-
ционные задачи и создавать каче-
ственно новое оружие – ракеты
дальнего действия. 

13 мая 1946 г. было принято по-
становление Правительства
№ 1017-419сс «Вопросы реактивно-
го вооружения», сыгравшее истори-
ческую роль в решении проблемы.
Считая важнейшей задачей органи-
зацию научно-исследовательских и
экспериментальных работ в обла-
сти реактивного вооружения, Совет
Министров СССР постановил соз-
дать в соответствующих министер-
ствах научно-исследовательские
институты, в том числе в Министер-
стве Вооружённых сил – Научно-ис-
следовательский реактивный ин-
ститут ГАУ. Такой институт (полу-
чивший название НИИ-4 и переиме-
нованный в 1989 г. в 4 Центральный
научно-исследовательский инсти-
тут Минобороны – 4 ЦНИИ) был
сформирован в соответствии с при-
казом Министра Вооружённых сил
от 24 мая 1946 г. № 007. И с тех пор
1 июля отмечается как «День инсти-
тута». И вчера исполнилось 62 года
со дня образования 4 Центрального
научно-исследовательского инсти-
тута Минобороны России.

Первым начальником НИИ-4
(1946–1951) был назначен гвардии
генерал-лейтенант артиллерии
Алексей Иванович Нестеренко. Впо-
следствии он стал и первым началь-
ником космодрома Байконур.

Затем должность начальника
института занимали: генерал-пол-
ковник инженерно-технической
службы Пётр Петрович Чечулин
(1951–1955), генерал-лейтенант
инженерно-технической службы Со-
колов Андрей Илларионович
(1955–1970), генерал-лейтенант
Волков Евгений Борисович
(1970–1982), генерал-лейтенант
Волков Лев Иванович (1982–1993),
генерал-майор Дворкин Владимир
Зиновьевич (1993-2001), полковник
Шевырев Александр Владимирович
(2001–2004). С 2004 года институ-
том руководит генерал-майор Васи-
ленко Владимир Васильевич.

На НИИ-4 при его формирова-
нии было возложено обобщение
опыта развития реактивного воору-
жения в СССР и за рубежом, прове-
дение научно-исследовательских
работ по основным принципиаль-
ным и проблемным вопросам реак-
тивного вооружения, научное обос-
нование системы вооружения реак-
тивной артиллерии Сухопутных
войск и тактико-технических требо-
ваний к новым образцам реактивно-
го вооружения. Фактически Инсти-
тут занимался всеми типами реак-
тивных снарядов: пороховыми для
полевой артиллерии, на жидких ра-
кетных топливах, дальнобойными,
зенитными, противотанковыми,
крылатыми снарядами. И сегодня

4 ЦНИИ является крупнейшей науч-
ной организацией в Минобороны
РФ, учёные и специалисты которого
занимаются разработкой и испыта-
нием ракетно-космической техники.
Коллектив института внёс огромный
вклад в развитие ракетной науки и
техники и укрепление обороноспо-
собности страны, он успешно вы-
полняет эти задачи государственно-
го значения.

В начальный период
(1946–1959 годы) Институтом во
взаимодействии с другими органи-
зациями был создан крупный науч-

но-технический задел
по ракетному воору-
жению, реализован-
ный в ракетных ком-
плексах первого по-
коления, разработан-
ных в 1950-е годы.

Особое внимание
уделялось вопросам
б а л л и с т и ч е с к о г о
обеспечения пусков
ракет дальнего дей-
ствия. По документа-
ции, разработанной
НИИ-4, проводились
пуски всех созданных
ракет средней и меж-
к о н т и н е н т а л ь н о й
дальности. Институ-
том впервые разра-
ботаны и исследова-
ны динамические
схемы первых меж-
континентальных ра-
кет Р-7 и Р-16 с учетом подвижности
жидкого наполнения баков и упру-
гих свойств корпуса, позволившие
повысить точность попадания.

В Институте проводились ком-
плексные исследования по проти-
воракетной обороне. Под руковод-
ством Георгия Мироновича Можа-
ровского в 1949 году был разрабо-
тан первый в стране аванпроект си-
стемы ПРО отдельного района. Ма-
териалы были реализованы промы-
шленностью (КБ-1 им. Расплетина)
при разработке эксперименталь-
ной ПРО (полигонного варианта) в
1954 году.

Особенно следует подчеркнуть
роль института в подготовке и осу-
ществлении запусков первого ис-
кусственного спутника Земли и
первого полета человека в космос.
Фактически, управление этими по-
летами осуществлялось из коорди-
национно-вычислительной части
нашего института. Всем известные
теперь центры управления полета-
ми – ЦУП ЦНИИМАШ и ГИЦИУ КА
появились позже.

31 декабря 1959 г. НИИ-4 был
включен в состав Ракетных войск
стратегического назначения. Глав-
ной задачей Института стало реше-
ние научных проблем повышения
боевой готовности РВСН и боевой
эффективности их вооружения. Ра-
боты стали выполняться по заказам
Главного штаба, Научно-техниче-
ского комитета, Главных управле-
ний РВСН. Исследования по раке-
там, не относящимся к баллистиче-
ским, были переданы в исследова-
тельские учреждения войск ПВО и
Сухопутных войск.

В это же время Институт при-
ступил к решению проблемы авто-
матизации боевого управления. Бы-
ли разработаны принципы построе-
ния автоматизированной системы
боевого управления войсками и
оружием, проведены системно-тех-
нические исследования и разрабо-
таны макетные образцы аппарату-
ры. Изготовленная на эксперимен-

тальном заводе аппаратура была в
1962 г. успешно испытана в войсках.

В дальнейшем работы институ-
та положили начало принципиально
новым способам обеспечения дей-
ствия войск – с использованием
космических аппаратов различного
целевого назначения (разведка,
связь и боевое управление, навига-
ция, метеорология, топогеодезия и
картография и другие). Сотрудники
института принимали участие в раз-
работке, испытаниях и создании по-
стоянно действующей космической
системы информационного обеспе-

чения деятельности видов Воору-
женных сил и военно-политического
руководства страны.

Большой вклад Институт внёс и
в создание многоразовой космиче-
ской системы «Буран» и обоснова-
ние целевой программы ее исполь-
зования. Триумфальный первый
запуск «Бурана» имеет мировую
значимость для отечественной и
мировой ракетно-космической
практики.

В конце 1960-х гг. НИИ-4 была
разработана первая автоматизиро-
ванная система охраны и обороны
объектов Ракетных войск стратеги-
ческого назначения. А уже к середи-
не 1980-х гг. 85% всех объектов
РВСН были оснащены системами ох-
раны, разработанными Институтом.

Большой вклад внёс Институт в
разработку Информационно-расчёт-
ной системы Ракетных войск страте-
гического назначения, будучи голов-
ной организацией по оперативно-
тактическому обоснованию принци-
пов построения и функционирования
системы, разработке специального
математического обеспечения и во-
енно-научному сопровождению ра-
бот в промышленности.

Основные усилия Института в
1990-е годы в сложившихся условиях
финансовых ограничений были на-
правлены на разработку и обоснова-
ние конкретных рекомендаций по сох-
ранению боевого потенциала РВСН.

В 1997 г. в плане реформирова-
ния РВСН были объединены три
центральных НИИ Минобороны:
4 ЦНИИ, 45 ЦНИИ и 50 ЦНИИ, обра-
зовавшие единый 4 ЦНИИ с двумя
научными центрами: НИЦ-1 в
г. Москве и НИЦ-2 в г. Санкт-Петер-
бурге. С 2003 г. Институт находится
в подчинении РВСН и выполняет ра-
боты в интересах Ракетных войск
стратегического назначения, Кос-
мических войск и органов военного
управления Министерства обороны.

После объединения институтов
спектр исследований существенно
расширился. Они стали дополни-

тельно включать вопросы развития
космического вооружения, совер-
шенствования комплексов и систем
предупреждения о ракетном напа-
дении, контроля космического про-
странства, противоракетной и про-
тивокосмической обороны. Кроме
того, Институт стал выполнять функ-
ции головной организации по ра-
звитию ракетных комплексов не
только наземного, но также и мор-
ского базирования. Ключевыми ста-
ли исследования по военно-эконо-
мическому обоснованию сбаланси-
рованного развития ударных

средств СЯС, стратегических обо-
ронительных, управляющих и ин-
формационно-разведывательных
систем.

Особое внимание в Институте
уделяется проблеме обеспечения
безопасности эксплуатации ракет-
но-космической техники. На высо-
ком технологическом уровне ведутся
работы по обеспечению экологиче-
ской безопасности ракетно-косми-
ческого вооружения. 4 ЦНИИ был ос-
нащён уникальной экологической ап-
паратурой и создал современную
методическую базу эксперименталь-
ных исследований. 

Основой достижений Института
являются его сотрудники и их высо-
кий научный потенциал. Всего в
НИИ-4 подготовлено свыше
100 докторов и более 1500 кандида-
тов наук. В последние годы числен-
ность докторов наук в объединен-
ном  4 ЦНИИ удерживается на уров-
не 85 человек, кандидатов наук – на
уровне 500 человек. Кроме того, в
Институте трудится 26 заслуженных
деятелей науки и техники РФ,
62 профессора, 45 академиков и
21 член-корреспондент различных
российских и международных ака-
демий наук.

В Институте результативно дей-
ствуют известные научные школы по
баллистике ракет и космических но-
сителей, навигации космических
аппаратов, совершенствованию си-
стем и средств РКО, эффективности
боевого применения вооружения и
военно-экономическому обоснова-
нию перспектив его развития, эк-
сплуатации ракетных и космических
комплексов, радиолокации, оптике,
распознаванию образов и др. При
этом в ходе интеграции трёх инсти-
тутов нам удалось за счёт объеди-
нения родственных научных подраз-
делений сохранить все существо-
вавшие научные школы. Произошло
не только количественное, но, что
особенно важно, и качественное
усиление некоторых научных школ,
так как общим достоянием стали на-
иболее продвинутые технологии и

методики, существовавшие в трёх
институтах.

И сегодня очень важно отме-
тить, что большинство известных
научных школ института были зало-
жены Михаилом Клавдиевичем Ти-
хонравовым, Андреем Илларионо-
вичем Соколовым, Львом Иванови-
чем Волковым, Евгением Борисови-
чем Волковым, Владимиром Зи-
новьевичем Дворкиным, Геннадием
Павловичем Мельниковым, Иваном
Васильевичем Мещеряковым, Ива-
ном Макаровичем Пинчуковым,
Павлом Ефимовичем Эльясбергом,

Николаем Пантелеймоновичем Бу-
сленко, Георгием Мироновичем
Можаровским, Николаем Гаврило-
вичем Чернышевым, Анатолием
Викторовичем Брыковым, Игорем
Мариановичем Яцунским, Игорем
Константиновичем Бажиновым,
Александром Анатольевичем Лари-
ным, Виктором Тихоновичем Долго-
вым, Валерием Александровичем
Меньшиковым, Або Сергеевичем
Шаракшанэ, Михаилом Дмитриеви-
чем Кисликом, Борисом Иванови-
чем Житковым, Андреем Василье-
вичем Шишкиным, Андреем Акимо-
вичем Червоным, Григорием Ва-
сильевичем Кисунько, Павлом Ар-
темьевичем Агаджановым и др.

Институт также гордится тем, что
в 1952 г. в НИИ-4 проходил предди-
пломную практику и начинал свою
трудовую деятельность Владимир
Федорович Уткин – академик, дваж-
ды Герой Социалистического труда,
Генеральный конструктор ракетных
комплексов, созданных под его руко-
водством в НПО «Южное», в 1990-е
годы – директор ЦНИИМАШ.

Ряд руководителей и сотрудни-
ков Института занимали и занимают
высокие должности в организациях
промышленности и Минобороны.
Среди них: Константин Александро-
вич Трусов, который работал заме-
стителем начальника вооружения
Минобороны; Георгий Лазаревич Та-
расов – начальником управления
ГУЭРВ, главным энергетиком РВСН;
Анатолий Григорьевич Фунтиков –
первым заместителем начальника
вооружения Минобороны; Георгий
Александрович Тюлин – директором
ЦНИИМАШ, затем заместителем и
первым заместителем Министра об-
щего машиностроения; Юрий Алек-
сандрович Мозжорин – директором
ЦНИИМАШ; Георгий Степанович На-
риманов – заместителем председа-
теля Научно-технического совета
Минобщемаша, заместителем ди-
ректора ИКИ РАН; Борис Викторович
Ученик – главный конструктор спе-
циальных систем НИИ автоматиче-
ской аппаратуры им. академика Вла-
димира Сергеевича Семенихина.

Руководство, личный состав и
все работники 4 ЦНИИ активно уча-
ствуют и в жизни города учёных
Юбилейного, градообразующей
структурой которого и является Ин-
ститут. В городе едва ли найдётся
семья, представители которой в
разные годы не трудились бы в «че-
твёрке». Многие ветераны и сегодня
продолжают свои ракетно-космиче-
ские научные проекты. Свою науч-
ную эстафету они передают новому
поколению РВСН и КВ.

Коллектив 4 ЦНИИ, естественно,
гордится своим прошлым, но при
этом, понимая свою роль и ответ-
ственность за развитие стратегиче-
ских ударных и космических воору-
жений, продолжает активно трудить-
ся над решением новых задач строи-
тельства Ракетных войск стратегиче-
ского назначения, Космических
войск и Стратегических ядерных сил. 

Пресс-служба 4 ЦНИИ МО РФ

История научных достижений
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Этот зелёный островок – одно
из красивейших мест нашего горо-
да. Место прогулок, отдыха, встреч
и интересного общения. Немудре-
но, что поклонники шахмат собира-
ются здесь. Красота партии, красо-
та окружающей природы, свежий
воздух – разве этого не достаточно,
для того, чтобы почувствовать себя
счастливее? В один из погожих дней
я остановился возле шахматистов,
побеседовал с ними, понаблюдал за
партией и, не скрою, отдохнул ду-
шой. Впрочем, предоставляю слово
самим шахматистам, вернее, одно-
му из них.

Павел Павлович Молодкин:
– Я старожил города, живу

здесь с 1957 г. Шахматист, играю,
наверное, на уровне первого разря-
да, участвую в соревнованиях. В
сквер прихожу каждый день. С утра
тут собираются офицеры-отставни-
ки и пенсионеры, а тот, кто работа-
ет – приходит вечером. Собираемся
здесь круглый год, в любую погоду
за исключением сильных морозов и
проливных дождей.

– Можно ли сказать, что Юби-
лейный – шахматный город?

– Любителей шахмат здесь
очень много. Шахматы – интеллек-
туальная игра, а город наш очень

культурный, город науки, большин-
ство юбилейчан имеет высшее об-
разование. В сквер играть постоян-
но ходит человек двадцать, в основ-
ном ветераны от 50-60 лет и стар-
ше, среди них одна женщина. Иной
раз дедушки приводят своих внуков.

– А почему вы собираетесь в
сквере?

– Для игры в шахматы нужны
столы, здесь их заменяют лавочки.
Вот если бы для нас тут сделали бе-
седку или раскинули шатёр, как для
летних кафе, в непогоду мы бы там
играли, укрывались под крышей или
тентом: летом – от солнца и дождя,
зимой – от снега.

– Чем Вас привлекают шах-
маты?

– Игра многовариантная, интел-
лектуальная, эмоциональная, заста-
вляющая думать, дающая пищу и
уму, и сердцу. Именно интеллект и
душа вкладываются в шахматы. Кро-
ме того, привлекает интересное об-
щение. Иной раз приходишь, даже
не играть, а поболеть. Следишь за
чужой партией, оцениваешь дей-
ствия игроков, думаешь, как в такой
ситуации поступил бы сам.

– Что интереснее: играть
самому или наблюдать за чужой
партией?

– Естественно, хочется пои-
грать. Но, на самом деле, разница
невелика. Партию делают двое,
ведь играешь так, как позволяет
противник. Со слабым игроком
удаётся реализовать себя в боль-
шей степени. А сильный соперник
не позволяет тебе развернуться, он
видит твои замыслы. Для меня важ-
нее процесс игры, а не результат,
поэтому интересней играть с силь-
ным шахматистом.

– Как Вы расцениваете со-
перника? Кто он для вас?

– В первую очередь – партнёр.
Партия – это сотворчество двух
умов. Игра коллективная, ведь
двое – уже коллектив.

– Для Вас шахматы – спорт,
наука или искусство?

– Для меня – интеллектуальное
развлечение и отдых, общение с
друзьями. Спорт это – скорее физи-
ческие проявления человека. А шах-
маты, по-моему, ближе к науке, к
интеллектуальной деятельности.

– Что шахматы дают человеку?
– Положительные эмоции, а впе-

чатлительным натурам – и отрица-
тельные. На соревнованиях важен
результат, там переживаешь. А здесь
в сквере важен сам процесс игры.
Шахматы дают пищу для ума, они

тренируют мозг. Всякий неработаю-
щий орган, слабеет, хиреет и посте-
пенно отмирает. А когда его нагружа-
ешь, он тренируется, становится све-
жее, бодрее. Тем более что мы зани-
маем голову не всякой чепухой напо-
добие телесериалов, а настоящим
мыслительным, творческим процес-
сом. Шахматы – не «жвачка для моз-
гов», они заставляют мозг работать
«на полную катушку». У нас город ин-
теллектуальных людей, поэтому, в
первую очередь, должны развивать-
ся такие виды спорта, как шахматы. В
пору экономических преобразований
шахматы захирели. А в старые до-
брые времена в ГДО существовал
шахматный клуб. В 4 ЦНИИ в каждом
управлении была шахматная команда
из 5-6 человек. Причём в каждой ко-
манде обязательно состояла одна
женщина. Регулярно проводились
соревнования. Раньше город отли-
чался активной шахматной жизнью.

– Как бы Вы могли кратко
определить: что такое шахматы?

– Интеллектуальный спорт. Ин-
теллектуальный – значит работа ду-
ши, головы, а спорт – соперниче-
ство, нацеленность на результат.
Шахматы нужны людям, в том числе,
молодёжи. Шахматная среда отли-
чается высокой культурой. В сквере
гуляют разные люди. Но тех, кто на
улице пьёт пиво, курит, скверносло-
вит, мы просим отойти, ведь у нас
коллектив совсем других людей.
Шахматы, как и всякая высокая
культура, не сочетаются с хулиган-
ством и прочими негативными про-
явлениями. Тем более что этот вид
спорта отнимает немало времени.
Чтобы сыграть несколько партий,
требуется часа 2-3. То есть шахматы
отвлекают от дурного, а прививают
хорошее!

Александр МУШЕНКО,
фото автора

Шахматы на свежем воздухе
Я думаю, вы меня поймёте: так иногда хочется праздника, хоть плачь. И немудрено, ведь климат в

средней полосе России суровый, лето короткое, а зима долгая, природа скромная, неброская. Поэтому и
хочется чего-то праздничного, яркого. Но как наполнить свою жизнь красотой, сделать её радостной?
Вспоминаются выражения: «человек-праздник» и «сам себе праздник». Может быть, в них и кроется се-
крет? Мы сами ответственны за свою жизнь, вправе выбирать ценности. К примеру, идя по улице, можем
обратить внимание на пивную банку, валяющуюся на клумбе, а можем полюбоваться цветами. Увидим из-
резанную лавочку или расположившихся на ней шахматистов, увлечённых игрой. Да и партия, наверное,
очень интересная, ведь привлекла к себе не меньше десятка зрителей. Собственно, я и сделал такое всту-
пление, чтобы повести речь о шахматистах. О тех, кто в погожие дни выходит с шахматной доской в сквер
3 микрорайона.

Следует сказать о погодных условиях (о
«небесном антураже»), в котором проходил
матч. Было ветрено, над «Орбитой» нависали
свинцовые тучи, в разрывы которых то и дело
проглядывало солнце. Это напоминало величе-
ственное музыкальное произведение. Под
стать ему на стадионе происходило интересное
спортивное действо. Если я провожу параллель
между матчем и сценическим действием, то,
наверное, стоит упомянуть о костюмах. Приз-
наюсь, я впервые оказался на женском футболе
и был несколько разочарован, ведь ожидал уви-
деть изящную, женственную спортивную фор-
му. Но в этом плане девушки ничем не отлича-
лись от футболистов-мужчин: широкие спор-
тивные шорты, мешковатые футболки. А если
говорить о «декорациях», в которых проходило
это спортивное мероприятие, то стадион «Ор-
бита», без всякого сомнения, великолепен, но-
венький, как с иголочки, ухоженный.

Игра не отличалась высокими скоростя-
ми. Чувствовалось, что футболисткам не хва-
тает опыта и техничности. Но желание по-
бедить и азарт присутствовали. Может быть, в
силу повышенной женской эмоциональности
нередко за мячом устремлялось сразу нес-
колько игроков. Справедливости ради надо
отметить немалое число красивых, по-настоя-
щему острых игровых моментов: стремитель-
ных проходов к воротам, сильных ударов, ин-
тересных розыгрышей углового. К слову ска-
зать, все мячи были забиты достаточно краси-
во. К сожалению, для нашей команды игра на-
чалась неудачно. Уже на первых минутах
встречи они пропустили гол в свои ворота. В
середине первого тайма счёт увеличился до
0:2. А к концу первой половины игры футбо-
листки «Чайки» сократили разрыв до 1:2.

Надо отметить, что эмоции «фонтаниро-
вали», но не только на поле, а и за его преде-
лами. Причём высокую эмоциональность де-
монстрировали не женщины, а мужчины, и не

футболисты или зрители, а тренеры. Они бе-
спрерывно давали указания своим подопеч-
ным, комментировали их действия. Мне не-
вольно вспомнился тот факт, что игроки за
матч теряют несколько килограмм веса, веро-
ятно, и такие эмоциональные наставники в
этом плане не отстают от футболистов.

Кстати сказать, женский футбол судила то-
же женщина. В перерыве я побеседовал с ней.

Татьяна Чернова:
– Я только сужу женский футбол, а трени-

рую команду мальчиков. Дамы более аккурат-
ные, этим отличается и женский футбол. Он
медленнее мужского и не такой эстетичный, но
более эмоциональный. Девушки играют в ос-
новном от обороны, они реже нарушают прави-
ла. Если мужчины проявляют эмоции по поводу
самой игры, то женщины остро реагируют на
поведение соперниц: «Как это так, меня трону-
ли?!» Как и в любом коллективе, на поле присут-
ствует женское соперничество. Женщина везде
остаётся женщиной. Лично меня в футбол прив-
лёк мой тренер, прекрасный человек, который
всегда мог подсказать, дать дельный совет и по
жизни, и по футболу. Он стал для меня, чуть ли
не вторым отцом. И до сих пор я, уже как судья,
советуюсь с моим наставником. Футбол –  часть
моей жизни, причём достаточно большая. Я лю-
блю этот вид спорта, с удовольствием наблю-
даю за игрой, участвую в ней. Понятно, что ког-
да проигрываешь, обидно. Но в целом футбол
должен доставлять удовольствие, а не прино-
сить боль или огорчение. Сегодня игра спокой-
ная. Футболистки ведут себя корректно по от-
ношению к соперницам. Игра практически рав-
ная, но девочки из «Вятича» немного мобиль-
нее. Кстати сказать, они из Училища олимпий-
ского резерва по женскому футболу, поэтому
имеют больше шансов на победу.

Я пообщался и с футболистками.
Нина Каптюхина (защитник команды

«Чайка»):
– Футбол привлекает меня тактикой. Ко-

нечно, можно посещать тренажёрный зал, но

там думать не надо, а здесь это необходимо. Я
считаю, что мужчины и женщины равны, поэ-
тому женщины могут заниматься экстремаль-
ными видами спорта, в том числе – «мужски-
ми»: футболом, хоккеем. Женский футбол бо-
лее красивый и пластичный. Причём он красив
не игроками, а самой игрой. Пусть скорости
не высоки, зато меньше грубостей, в частно-
сти, «жестоких» подкатов. Его приятнее смо-
треть. В большой футбол я играю месяца три.
Впечатления очень хорошие. Конечно, надо
много бегать, но выносливость приходит с
тренировками. Футбол – это физическое здо-
ровье, интересное общение. Всё моё свобод-
ное время занимает этот вид спорта. Мечтаю
о том, что наша команда займёт призовое ме-
сто, желательно, первое, но думаю – это впе-
реди. Удачная игра приносит радость, при
этом вырабатывается «гормон счастья». Когда
игра не идёт, расстраиваешься. Надо больше
тренироваться, тогда успех обеспечен. Даже

если техника отстаёт, всё получится, если
есть желание!

Во второй половине встречи команды за-
играли быстрее, но результата это не прине-
сло. Игра закончилась со счётом 1:2.

По окончании матча я побеседовал с глав-
ным тренером женской команды «Чайка» Влади-
миром Вячеславовичем Анисимовым. Он ска-
зал, что команда создана перед началом этого
сезона, поэтому ещё не сыграна. Но, несмотря
на свою «молодость», это – всего лишь её вто-
рой проигрыш в первенстве Московской обла-
сти. В нынешнем сезоне тренеры ставят задачу
войти в пятёрку сильнейших команд Подмоско-
вья. Этот матч он назвал «очень плохим». По его
словам коллективной игры не получилось, де-
вушки играли поодиночке. Владимир Вячесла-
вович дал высокую оценку стадиону «Орбита» и
заметил, что в Юбилейном неплохие перспекти-
вы для развития женского футбола.

Александр МУШЕНКО, фото автора

С п о р т и в н ы й  к у р ь е р

Женский футбол
Женский футбол в настоящее время

довольно активно развивается, в том чи-
сле и в Юбилейном: в нашем городе соз-
дана женская футбольная команда «Чай-
ка». В рамках первенства Московской
области 25 июня на стадионе «Орбита» на-
ши футболистки встречались с командой
«Вятич» из Серебряных Прудов.
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В жизни всякого человека наступает
период, когда он перестаёт бояться
смерти. Не разделяя на чужую и свою,
просто, перестаёт бояться. Но потеря
близкого человека потрясает человече-
ское сознание. Как сделать, чтобы не пу-
гала подготовка похорон, чтобы ритуаль-
ные услуги были доступными, своевре-
менными, на всех этапах оказывались
тактично, знает генеральный директор
специализированной службы Владимир
Яковлевич Коренев. 

Каждый город должен иметь свою ад-
министрацию, магазины, школы, поли-
клинику, отдел записи актов гражданско-
го состояния, многое другое и службу ри-
туальных услуг. В Юбилейном на улице
Тихонравова, в доме 9 (на территории
Болшевской КЭЧ, рядом со старыми го-
родскими банями) находится Специали-
зированная служба по вопросам похорон-
ного 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
кладбище; 
4услуги по организации кремации;
4изготовление и замена памятников,
оград;
4приём и отправка цинковых гробов;
4обслуживание захоронения на кладби-
ще: изготовление памятников, оград,
цветочниц, скамеек, табличек, фотогра-
фий на керамике и металлокерамике, их
установка и замена, уход за могилами.
(Все эти и любые другие услуги, которые
заказчик сочтёт нужными, оказываются
на территории России и за рубежом). По-
мимо перечисленных – заключение дого-
воров пожизненного содержания с ижди-
вением.

Во всех помещениях специализиро-
ванной службы сделан капитальный ре-
монт. С января 2008 года по указанному
адресу открыт морг, оснащённый совре-
менным высокотехнологичным импорт-
ным оборудованием, на использование
которого имеются разрешающие доку-
менты и санитарно-эпидемиологическое
заключение. 

Есть зал с иконами, освящённый цер-
ковью, для прощания и отпевания. Отпе-
вание проводит настоятель храма Сера-
фима Саровского отец Александр.

«Арсенал» располагает двумя автобу-
сами ПАЗ и двумя «Газелями». По жела-
нию заказчиков службой выделяются по-
мощники в специальной форме ритуаль-
ного образца – кортеж для переноски гро-
ба с телом покойного. Подготовка и
оформление процедуры кремации в кре-
матории Николо-Архангельского на Носо-
вихинском шоссе. 

Не всегда, когда приходит горе, жите-
ли нашего города знают, куда и к кому об-
ратиться за помощью. На основании при-
каза Министерства здравоохранения
№ 106-8/111 от 28 февраля 1977 года вра-
чебное свидетельство о смерти лиц, стар-
ше 70 лет или страдающих тяжёлыми хро-
ническими заболеваниями и при отсут-
ствии обоснованных подозрений на на-
сильственную смерть, выдаётся лечащим
врачом поликлиники. После смерти на до-
му в дневное время необходимо вызвать
участкового терапевта, а в ночное – «ско-
рую помощь» города по номерам телефо-
на: 8-498-646-96-70 или 8-498-646-96-72.

После получения справки о констата-
ции смерти, круглосуточно(!) можно вы-
звать службу перевозки и агента специа-
лизированной службы по телефонам: 
972-27-60, 8-916-389-88-56, 8-917-525-03-24,
8-962-979-61-51. Родственниками при от-
правке тела умершего в морг заполняется
заявление. При этом нужно иметь: справ-
ку о констатации смерти, паспорт умер-
шего и паспорт одного из родственников.
Вещи для одевания можно передать в тот
же или на следующий день, но не поз-
днее, чем за сутки до похорон. (Нижнее
бельё: трусы, майка, носки – для мужчин,

ночная сорочка, панталоны – для женщин.
Костюм, рубашка, галстук, бритва, пена,
одеколон, помазок – для мужчин, платье,
халат или костюм с длинными рукавами
без глубокого декольте, колготки или чул-
ки, головной платок, туалетная вода – для
женщин. Обувь: туфли, ботинки, тапочки.
Расчёска, носовой платок, мыло, поло-
тенце, чистая простыня). Все вещи можно
приобрести, заказав в магазине специа-
лизированной службы. 

Агент «Арсенала» поможет организо-
вать похороны на любом кладбище и по-
минки в кафе и ресторанах нашего города
с ознакомлением с их ценовой политикой
и рекомендациями по составлению меню.
Он продемонстрирует каталоги и прайсы
на ритуальную продукцию, а также услуги. 

По доверенности родственника спе-
циализированная служба может заняться
получением врачебного и гербового сви-
детельства о смерти и далее необходи-
мой подготовкой всех этапов проводов в
последний путь умершего: прощанием и
отпеванием с предоставлением соб-
ственного ритуального зала или в храме,
уладит все дела на кладбище, поможет с
захоронением в родственные могилы
(возможно как в Московской области, так
и в Москве при наличии свидетельства о
родственном захоронении), осуществит
поездку на кладбище и доставку людей
обратно в указанное место, проведение
поминок. 

«Арсенал» работает во взаимодей-
ствии с военкоматом, военной комендату-
рой и Советом ветеранов. Специализиро-
ванная служба улаживает дела по захороне-
нию заслуженных людей на Аллее Славы на
Невзоровском кладбище. 

Многие трудности службы уже преодо-
лены. Заключены прямые договоры с про-
изводителями, что позволило значительно
снизить цены на ритуальную продукцию.
Имеется широкий ассортимент. Стоимость
деревянного (сосна, обитая тканью) гроба
– от 2800 до 7000 рублей. Креста из сосны
– от 1200 до 1800 рублей. Металлического
креста – от 900 до 1800 рублей. Цветочной
корзины – от 450 до 950 рублей. Венка – от
750 до 1000 рублей. Кроме этих возможно
заказать и приобрести эксклюзивные об-
разцы ритуальной продукции из цельного
массива дуба, с резьбой, иконами, орна-
ментами, символикой. Специализирован-
ная служба «Арсенал» готова удовлетво-
рить простые потребности и большие за-
просы граждан. 

Жители Юбилейного, Первомайского
и Текстильщика могут воспользоваться
полным спектром ритуальных услуг рядом
с местом жительства. Важным моментом
является то, что деньги, заплаченные «Ар-
сеналу», частично вернутся через налоги
жителям нашего города. Это поддержа-
ние бюджетных организаций, органов
здравоохранения, школ, пенсионного
фонда, системы бесплатного обеспече-
ния лекарствами и т. д. Таким образом,
развивая и поддерживая свою специали-
зированную службу, город, жители могут
с меньшими усилиями проводить в по-
следний путь своих близких. Фирма об-
ещает внимательное отношение в тяжё-
лую минуту и готовность к любому виду
помощи. 

С сентября 2007 года Невзоровское
кладбище временно закрыто. Проведе-
ние захоронений происходит лишь на уже
имеющиеся участки. В этот период участ-
ки земли для захоронения предоставля-
ются на кладбищах недалеко от посёлков
Новая деревня и Братовщина Пушкинско-
го района.   

Информация получена в беседе с ге-
неральным директором ритуальной служ-
бы В.Я. Кореневым, бывшим военнослу-
жащим, изъявившим желание достойно
проводить в последний путь граждан на-
шего города, осознавая необходимость и
важность нелёгкого личного участия в по-
хоронных 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

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

Предмет муниципального контракта: 
по лоту № 1 – выполнение работ по капитально-
му ремонту участков тепловых сетей горячего во-
доснабжения города Юбилейного Московской
области;
по лоту № 2 – выполнение работ по капитальному
ремонту кровель в двух жилых многоквартирных
домах города Юбилейного Московской области. 

Место выполнения работ: 
по лоту № 1 – Московская область, г. Юбилейный,
от ТК-7 (у дома № 3 по ул. Пушкинская) до ТК-8
(напротив дома № 7 по ул. Пушкинская);
по лоту № 2 – Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Героев Курсантов, дом № 21, 
ул. Б. Комитетская, дом № 4/24. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 
по лоту № 1 – 4 300 000,00 рублей (четыре мил-
лиона триста тысяч рублей 00 копеек);
по лоту № 2 – 700 000,00 рублей (семьсот тысяч
рублей 00 копеек).

Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется

на основании заявления, поданного в письмен-
ной форме, в том числе в форме электронного
документа*, в течение двух рабочих дней со дня
получения соответствующего заявления. Заяв-
ление подаётся с 02.07.2008 г. по адресу:
г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, комн. 4,
отдел муниципального заказа и контрактов; 
e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным докумен-
том понимается документ, в котором информа-

ция предоставлена в электронно-цифровой фор-

ме и который защищён электронной цифровой

подписью в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации.

Аукционная документация предоставляется
бесплатно. 

Адрес сайта, на котором размещена аук-
ционная документация, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона:
31.07.2008 г. в 15.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 7-а
о проведении открытого аукциона по выбору генподрядной организации 

для реализации мероприятий по подготовке жилищно-коммунального 
хозяйства города Юбилейного Московской области 

к осенне-зимнему периоду 2008/2009 года

А у к ц и о н

В соответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации, федеральными законами от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации», от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекла-
ме», законами Московской области от 05.10.2006 г.
№ 164/2006-ОЗ «О рассмотрении обращений
граждан», от 11.07.2006 г. № 101/2006-ОЗ «О му-
ниципальных выборах в Московской области», По-
ложением «О выдаче разрешений на установку ре-
кламных конструкций на территории городского
округа Юбилейный Московской области», приня-
тым решением Совета депутатов города от
22.01.2008 г. № 513,

Совет депутатов города решил:
1. Признать утратившими силу:
– решение Совета депутатов города от

05.02.1998 г. № 1 «Об утверждении «Положения о
выборах и отзыве Главы города Юбилейного»;

– решение Совета депутатов города от
09.12.1999 г. № 51 «Об утверждении «Положения

о выборах Главы муниципального образования
«Город Юбилейный Московской области»;

– решение Совета депутатов города от
20.10.2004 г. № 79 «Об утверждении новой редак-
ции «Положения о порядке распространения на-
ружной рекламы и информации на территории 
г. Юбилейного Московской области»;

– решение Совета депутатов города от
29.06.2005 г. № 177 «О Положении о рассмотре-
нии обращений граждан в городе Юбилейном 
Московской области».

2. Признать утратившим силу с 1 января 2008 года:
– решение Совета депутатов города от

28.06.2001 г. № 65 «О создании целевого бюджет-
ного фонда «Правопорядок»;

– решение Совета депутатов города от
27.11.2003 г. № 178 «О целевом бюджетном инве-
стиционном фонде г. Юбилейного» (с изменения-
ми, внесёнными решением Совета депутатов го-
рода от 02.12.2005 г. № 240).

– решение Совета депутатов города от
28.12.2005 г. № 255 «Об образовании целевого
бюджетного фонда «Благоустройство» города
Юбилейного Московской области и о Положении
«О целевом бюджетном фонде «Благоустройство»
города Юбилейного Московской области»;

3. Опубликовать настоящее решение в газете
«Спутник».

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева

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

от 21.02.2008 г.  № 526

«О признании утратившими силу 
некоторых решений Совета депутатов 

города Юбилейного Московской области»

На очередном заседании Московской обла-
стной Думы депутаты постановили внести на рас-
смотрение Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации в порядке зако-
нодательной инициативы проект федерального
закона «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Как пояснила председатель Комитета по во-
просам охраны здоровья Галина Уткина, в соот-
ветствии со статьей № 8 «Основ законодатель-
ства Российской Федерации об охране здоровья
граждан» на органы местного самоуправления
возложено обеспечение граждан лекарственны-
ми средствами и изделиями медицинского назна-
чения на подведомственной территории.

В соответствии с требованиями федерально-
го законодательства розничная торговля лекар-
ствами осуществляется через аптечные учрежде-
ния (аптеки, аптечные пункты, аптечные киоски и
аптечные магазины) при наличии у юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей лицен-
зии на фармацевтическую деятельность, а у ра-
ботников, имеющих высшее или среднее фарма-
цевтическое образование, – сертификата специа-
листа. «Жесткие требования федерального зако-
нодательства, – подчеркнула Галина Уткина, – на-
правлены на обеспечение населения качествен-
ной и безопасной медицинской и лекарственной
помощью».

С другой стороны, эти жесткие требования
привели к тому, что с 2003 года аптечная сеть на
селе, особенно в отдаленных сельских поселе-

ниях, неуклонно сокращается. В связи с нерента-
бельностью аптечных учреждений на селе, новы-
ми условиями для получения лицензии на осу-
ществление фармацевтической деятельности, от-
сутствием в сельской местности кадров с фарма-
цевтическим образованием, органы местного
самоуправления не могут выполнить требования
федерального законодательства по открытию ап-
течных пунктов, в том числе и при фельдшерских
пунктах. Выездная торговля лекарственными
средствами в соответствии с федеральным зако-
нодательством также не разрешена. Аналогичная
ситуация сложилась практически во всех субъек-
тах Российской Федерации, о чём свидетельству-
ют многочисленные обращения законодательных
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в адрес Государственной Ду-
мы и Правительства Российской Федерации. 

Депутаты Московской областной Думы пред-

лагают внести комплексные поправки в феде-

ральные законы «О лекарственных средствах» и

«Основы законодательства Российской Федера-

ции об охране здоровья граждан», предусмотрев

в них разрешительную норму по организации роз-

ничной торговли лекарственных средств, отпу-

скаемых без рецепта врача медицинскими работ-

никами с высшим или средним медицинским об-

разованием фельдшерских пунктов, амбулаторий

и участковых больниц.

Вера ЭДЕМСКАЯ, 
пресс-служба Мособлдумы

Мособлдума предлагает поддержать сельские аптеки

О ф и ц и а л ь н о
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l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

С д а ю

Т р е б у ю т с я

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

К у п л ю

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

Реклама, объявления

Подписка на газету «Спутник» продолжается.
Для оформления подписки можно пойти в любое почтовое отделение, 

но лучше сэкономить!!!
Подпишитесь на газету в редакции по адресу:

М.о., г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж), 
тел./факс: 8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16, e-mail: yubsputnik@minpech.ru

П О Ч У В С Т В У Й Т Е   Р А З Н И Ц У !

Стоимость подписки на один месяц: почта – 22,60 руб., редакция – 18 руб.

l Физика, математика.
Тел. 516-81-93

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

l Гараж. 
Тел. 8-916-346-04-51

l Салону «КАПРИЗ» тре-
буется мастер по маникюру
(большая проходимость). 

Тел. 8-903-544-09-82
l Врач, медицинский

массаж. 
Тел. 515-80-03, 8-905-535-19-11

l 1-комн. кв. Тел. 516-28-10

l 2-комн. кв. Тел. 519-83-52

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

l Продавец на Тарасов-
ский строительный рынок. 

Тел. 8-926-171-00-10, 
Василий

l 1-комн. кв. в Юбилей-
ном, «Вертикаль».

Тел. 8-903-517-14-04

l ГПК «Заря» на конкур-
сной основе объявляет на-
бор сторожей на новую
систему охраны. Автома-
тический шлагбаум, ви-
деонаблюдение. График
работы: сутки через двое.
Зарплата достойная.

Тел. 8-495-729-19-76

Предприятию требуются:
– мастер-технолог три-

котажных изделий. Граж-
данство РФ. Образование
профильное. Опыт работы
по профилю от двух лет.
Знание технологии трико-
тажного производства, по-
шива трикотажной про-
дукции. Оплата сдельная.

– швеи, имеющие опыт
работы с трикотажным по-
лотном. 

Тел. 8-903-969-54-12,
Сергей Анатольевич

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв пригла-
шает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего (полного) для прохождения службы на дол-
жностях младшего и среднего начальствующего состава в подразделениях:

- дознания;
- следствия;
- уголовного розыска;
- участковых уполномоченных милиции;
- патрульно-постовой службы;
- дорожно-патрульной службы;
- кинологической службы;
- и других.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
- возможность бесплатного получения высшего образования;
- продвижение по службе;
- пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
- достаточное, своевременно индексируемое денежное содержание;
- возможность решения жилищных вопросов;
- определенное социальное положение;
- уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделение кадров УВД по
городскому округу Королёв: проспект Королёва, д. 6д – отдел кадров.

Тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95

Управление внутренних дел по г.о. Королёв М.о.
объявляет набор в образовательные учреждения МВД России. 

В учебные заведения МВД России приглашаются выпускники 11 классов.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
Факультеты:

- подготовки специалистов криминальной милиции;
- милиции общественной безопасности;
- подготовки следователей;
- международно-правовой;
- миграционной службы;
- подготовки экспертов криминалистов;
- экономический;
- психологический;
- организации и технологии защиты информации.

Адрес: г. Москва ул. Волгина, д. 12, проезд: от станции метро «Юго-За-
падная», автобусы 196, 250, 699, 718 до остановки «ул. Волгина, д. 29».

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Факультеты: 

- финансы и кредит;
- юриспруденция.

Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2 (метро «Свиблово»)
Обучение проводится на бесплатной основе. Слушатели учебных заве-

дений МВД РФ:
- освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС

России;
- ежемесячно получают денежное довольствие в размере от 3000 до

6000 рублей;
- ежегодно используют оплачиваемые отпуска (в зимний период – 

14 суток, в летний – 30 суток);
- обеспечиваются форменным обмундированием и питанием;
- пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников мили-

ции, предусмотренными действующим законодательством;
Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное

звание «лейтенант милиции», выдается диплом о среднем или высшем юри-
дическим образовании.

По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантирует-
ся трудоустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время учебы
засчитывается в стаж службы.

Юноши или девушки, желающие стать офицерами милиции, должны по-
дать соответствующее заявление в УВД городского округа Королёв Москов-
ской области по адресу:

г. Королёв М.о., проспект Королёва, д. 6д, каб. 27 – отдел кадров;
тел.: 511-66-69, 511-86-00, 511-06-95

Несмотря на то, что целый день
носить высокие каблуки достаточно
сложно, а падения «с высоты» неред-
ко оборачиваются серьёзными трав-
мами, 50% девушек предпочитают
почти постоянно носить каблуки,
считая, что это лучший способ при-
влечь к себе внимание. И они правы,
согласно статистике, 75% мужчин
оборачиваются вслед девушке на вы-
соких каблуках. 

Недавние исследования италь-
янских учёных показали, что высо-
кие каблуки не только зрительно
увеличивают длину ноги и стройнят
фигуру, но и дарят женщинам ощу-
щение счастья – у женщины на ка-
блуках в крови резко возрастает ко-
личество «гормонов счастья» – эн-
дорфинов. 

В Европе, кстати, уже давно ак-
тивно применяют «каблучную» те-
рапию как средство от стресса. На
таких курсах женщин всех возрастов
учат правильно ходить на каблуках,
повышают их самооценку, испра-
вляют осанку, заставляют чувство-
вать себя настоящими женщинами-
искусительницами. 

Чтобы чувствовать себя макси-
мально комфортно, врачи советуют
выбирать качественную обувь из на-
туральных материалов с удобной
колодкой и надёжным супинато-

ром. Шпильки необходимо чередо-
вать с обувью на плоской подошве и
обувью на небольших каблуках – 
2-4 сантиметра. В среднем носить
обувь на высоких каблуках нужно не
больше 8–10 часов в неделю. 

Как удлинить ноги? 
Если цвет обуви совпадает с от-

тенком колгот и юбки, нижняя
часть тела становится визуально
длиннее. Распространённый «офис-
ный» вариант – чёрные туфли со
светлыми колготами и тёмной юб-
кой – значительно укорачивает но-
ги. Ремешки на щиколотке также
визуально укорачивают и полнят
ноги. 

Если у вас слишком худые
икры, стилисты советуют носить
обувь с острым носом, и, наоборот,
женщинам с полными икрами луч-
ше отказаться от таких моделей. 

Вред от каблуков 
Постоянное напряжение позво-

ночника, перегрузка определённых
групп мышц, смещение центра тя-
жести, натоптыши и отёки на ногах,
плоскостопие, искривление паль-
цев, варикозное расширение вен –
и это далеко не полный список.

Тем не менее, желание быть
красивой и стройной побеждает, и
все мы всё равно не в силах отказа-
ться от умопомрачительных шпилек
и высоченных каблуков, тем более
что в каждом сезоне дизайнеры все
больше и больше экспериментиру-
ют с высокими каблуками! 

Помощь усталым и отёкшим ногам 
Чтобы уменьшить страдания и

дать ногам отдохнуть после напря-
жённого дня, делайте ножные ван-
ночки на 10–20 минут. Для ног иде-
ально подходят ванночки с морской
солью и эфирным маслом лаванды.
После ванночки обработайте кожу

стоп пемзой. Если у вас образова-
лись натоптыши или мозоли, ни в
коем случае не срезайте их, такие
вещи нужно удалять в салоне аппа-
ратным методом. 

Компрессы для усталых 
и отёкших ног: 

Из кефира с медом. Ингредиен-
ты: 4 ст. ложки негустого кефира,
1 ч. ложка лимонного сока, 1 ст.
ложка мёда. Способ приготовления.
В кефир добавьте мёд и тщательно
перемешайте, чтобы не было ко-
мочков. Влейте в массу лимонный
сок и ещё раз перемешайте. Возьми-
те два небольших куска плотной чи-
стой марли, нанесите на нее кефир-
ную массу и оберните вокруг стопы.
Оставьте на 30 мин., после чего опо-
лосните ноги прохладной водой. 

Яблочный компресс с мёдом. Ин-
гредиенты: 4 ст. ложки натёртых на
мелкой тёрке яблок, 6 ст. ложек ра-
стительного масла, 2 ст. ложки мёда.
Способ приготовления. Яблочную
мякоть смешайте с маслом, добавь-
те мёд. 

Чтобы ваши пяточки были неж-
ными шелковистыми, делайте хотя
бы раз в неделю травяные горячие
обёртывания. Приготовьте отвар из
ромашки или череды, смочите в горя-
чем отваре небольшие кусочки хлоп-
чатобумажной ткани и наложите на
пятки, оберните ноги полиэтиленом,
наденьте тёплые шерстяные носки.
Через час снимите компресс и лёгки-
ми круговыми движениями вотрите в
кожу пяток любой питательный крем. 

Время от времени делайте мас-
саж пяток с жирным кремом. Мас-
саж не только усилит кровообраще-
ние в ступнях, но и улучшит ваше
общее самочувствие. 

Ляля РАЗУМНАЯ
http://www.pravda.ru

Высокие каблуки – красота
или самоистязание?

М о д а  и  с т и л ь

В газете «Спутник» № 45 от 25 июня 2008 года в статье «Под добрым
крылом «Светлячка» допущена досадная опечатка. Во втором абзаце

вместо гимназии № 5 следует читать – гимназия № 3.

Редакция приносит свои извинения.

l Гараж, Юб., 1-й горо-
док.       Тел. 8-926-107-30-66

Администрация г. Юбилейного Московской области 
приглашает на работу специалистов:

– в управление образования, молодежной политики, культуры и спорта;
– в отдел экономики;
– в управление архитектуры и строительства;
– в отдел по мобилизационной подготовке;
– в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
– в юридический отдел;
– в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи –

юрисконсульт, специалист по экологии.
Требования: высшее (среднее) профессиональное образование,

знание ПК. 

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Ф е н о л о г и ч е с к и й  к а л е н д а р ь

Июль – привольная пора рус-
ского лета. Долгие, светлые дни, те-
плынь, немеркнущие краски живых
самоцветов. Солнышко с утра оза-
ряет небосвод ярчайшим блеском,
устанавливая сухую, ясную погоду.
Знойный полдень дышит жаром,
утомлённый разнотравьем.

Месяцеслов народного кален-
даря открывает Мефодий-погодоу-
казатель – 3 июля. На Мефодия
дождь – то будет идти 40 дней – так
народ предсказывал погоду. Если
паук выходит из гнезда и делает но-
вую паутину – к хорошей погоде.

Звонкое лето в своём наилуч-
шем наряде. Кругом свисают цветоч-
ки высокотравья: иван-чая, таволги,
дягиля. В злаках притаились север-
ные орхидеи – кукушкины слёзы и
дремляк. Эти растения уникальны.
Июль щедр на тепло и влагу, богат
солнечными горячими днями: порой
устанавливаются просто знойные
дни, от которых начинает грубеть зе-
лень. И среди померкнувших злаков
в цвету увидишь, разве что, скучен-
ные васильки, алые гвоздики, золо-
тистый зверобой. Высоко взметну-
лись среди некосей седые кустики
полыни. Зацветает дикая рябина –
пижма, разные виды донников, пау-
тинистый лопух. Кое-где вырастает и
цветет чертополох. Но скоро и они
выгорят среди рыжеющего ланд-
шафта, изнуренные густым зноем. 

6 июля – Аграфена-купальница.
В старину в этот день был обычай
всеобщего купания. Кто купался в
реке и источниках, кто покрепче –
парился в бане с разнотравным ве-
ничком. Наши предки не только са-
ми купались на этот праздник ради
здоровья тела, но с той же целью ку-
пали лошадей. С Аграфены в сред-
ней полосе России начинался ку-
пальный сезон.

Наступает пора сбора лечебных
трав, цветов и кореньев. Из числа це-
лебных трав особым уважением в на-
роде пользовались купальница и
иван-да-марья. Крестьяне парились
с ними в бане, чтобы снять с себя ху-
добу и болезни. Исстари, ночь перед
Иваном-Купалой – 7 июля – счита-
лась лучшим в году временем для
сбора целебных трав, цветов и ко-
реньев. Считалось, что роса, выпав-
шая в купальскую ночь, живительная
и целебная и сообщает эти качества
полевым цветам и травам.  Здесь
были свои приметы: Если в ночь на
Иванов день сильные росы – к уро-
жаю огурцов. Если в ночь под Иванов
день небо звёздное – много грибов
будет.

Существует предание, будто бы
в ночь на Ивана-Купало цветёт папо-
ротник. Это ужовник – особый вид
папоротника, имеющий вырост язы-
ка змеи. На выросте расположены
вместилища спор, которые в жаркую
погоду и похожи на распустившиеся
бутончики. Когда-то ужовник был
объявлен волшебной разрыв-тра-
вой, которую наделили неимовер-
ной силой. Сказание гласит: Кто
обладает разрыв-травой, перед тем
расступается земля, и открываются
клады. Узнают её будто бы так: на
которой траве в купальскую перело-
мится коса, та и есть разрыв-трава.
Отсюда в ночь под Ивана-Купало бы-
ли кладоискания, гадания и чудеса.

Праздник прошёл, и сельскохо-
зяйственные работы опять в полном
разгаре. Выходили на косовицу, на-
чинали большой покос. В эту пору

все, от мала до велика, на лугах: ко-
сят, сушат сено, возят сено в стога и
в сенные сараи, стогуют. И для кре-
стьянских детей находится дело:
ночное, выпас лошадей. Всякий, кто
дорос, спеши на сенокос, – говорили
в народе. Дружно не грузно, а один и
в каше закиснет. Весь июль пропах
сенным духом. Одна пора в году сено
косить – наставляла народная му-
дрость. Зелёная жатва в самом раз-
гаре, в самом пылу – размах сено-
косной поры. И здесь не дай пере-
стоять траве – не сено будет, а труха.

В обычное, сухое лето, всякий
может запастись сеном вдоволь.
Даже если где и погремит гроза,
пусть, тоже на хорошую погоду. Где
гроза, там и ведро – гласит приме-
та. Но иногда на июль нападает не-
настье. Ненастное лето – хуже осе-
ни – толкует народная мудрость.

Вот и липа мелколистная за-
цвела – главный указатель красно-
погодья. С цветением лип наступа-
ют самые знойные дни, которые
обычно наблюдаются вплоть до се-
редины августа. Тогда липа потеря-
ет свою желтизну и будет выгля-
деть тёмно-зелёной. А сейчас, жёл-
тая пена лепестков буквально по-
крыла всю крону и сладко благоу-
хает. Липа цветёт – медовая пора.
Липняк – лучшие пчелиные пастби-
ща. Здесь, в сахарной кроне, кры-
латые труженицы собирают самую
большую дань, нагружаясь некта-
ром и пыльцой. 

Богатый взяток дает и кипрей-
ное пастбище. Трава эта не для ско-
та, а для пчёл. Липа и кипрей – са-
мые знаменитые наши медоносы.
Многие столетия липа обувала лю-
дей в лапти. Для чего с Петровок –
12 июля – начинают драть с липы
лыко. Лапти получались носкими и
непромокаемыми. В почёте и древе-
сина липы. Особенно хороша из ли-
пы банька: не угарна. Кора липы го-
дится на выделку коробов и мочала. 

Месяцеслов подсказывает
дальше. 9 июля – Тихвинская – соз-
ревает ягода. В лесу начинает соз-
ревать лесная земляника и черника.
А где едят землянику и чернику –
врачам делать нечего.

Поспевает ягода и в садах:
красная смородина, черёмуха, соз-
ревают ягоды бузины. 

10 июля – Самсон-сеногной.
Главная его примета: Если на Сам-
сона идет дождь, то до бабьего лета

будет мокро. И, надо заметить, что
примета эта часто оправдывается.

Июль не зря величают грозни-
ком. Частенько замывается небо,
обещая либо дождь, либо ливень. А
когда смолкнет гроза, в траве раз-
ливаются хрустальные ручейки.
Появляется разноцветная арка – ра-
дуга. Много примет сложено в наро-
де про дождь: Глухой гром – к тихо-
му дождю, гром гулко – к ливню.
Летним утром маленький дождь –
днём хорошая погода. Дождь, на-
чавшись с полдня, будет лить весь

день. Дождь сквозь солнце – к нена-
стью. К дождю: клевер наклоняется,
лес тревожно шумит и без ветра, во-
робьи барахтаются в пыли, а вороны
сбиваются под тучи, муравьи пря-
чутся в свои кучи. К хорошей погоде:
мошка взвивается столбом кверху,
усиленно трудится паук над своей
паутиной, лягушка держится в воде,
колючки чертополоха расходятся в
стороны. Но, как не разлаживают
дожди погоду, всё равно зенит лета
возьмёт своё.

Наступают Петровки – 12 июля
– Петров день. В Петровки сухо, и
день велик. Пётр, Павел жару при-
бавил, – говорили в народе.

Зелёный покос уже понаставил
первые стога, а сеноуборка ширит-
ся, берет еще больший размах. Не
зря поговаривали: Сбил сенозарник
спесь, что некогда сесть. Но прой-
дут Петровки, и сенокосная пора
начнет спадать, наступит поздний
покос. На подходе жатва.

В поле рожь налила колос тяже-
лым зерном, а ячмень уже усы выпу-
стил, колосится. Смолкла кукушка. В
народе говорили: Кукушка колосом
подавилась. Есть еще интересная
приметная дата: Если 13 июля кукуш-
ка будет куковать – лето будет хоро-
шее и долгое. Замолкает соловей, пе-
рестает выводить свои трели жаворо-
нок. Но другие пернатые – дергач, ко-
ростель – продолжают своё пение.

У пернатых сейчас другие заботы –
подросли выводки, надо их ставить
на крыло. Неопытный глаз уже не от-
личит молодняк от взрослых птиц.
Весело носятся ласточки вместе с
выводком. Второй выводок синиц то-
же покинул свое родное гнездо, на
волю выбрались крылатые питомцы.
Огромные стаи скворцов проделыва-
ют в воздухе, казалось бы, почти не-
возможные виражи, причем все сла-
женно, без помарок. И грачи сбива-

ются в стаи. Сообща, видимо, лучше
слетков на крыло ставить и приоб-
щать к предстоящим странствиям.
Поодиночке летают в поднебесье
только коршуны и ястребы. 

У зверей тоже хлопоты с вывод-
ками. Начинается обучение молод-
няка находить добычу. Осторожная
лисица и та отправилась на промы-
сел со своими щенятами. То же де-
лают волки, кабаны, хорьки.

Заканчивается сенокос, начина-
ется взмет озимого клина, начинает-
ся подготовка к будущему урожаю.

Теперь заботой об урожае проникну-
ты и приметы крестьянина: На Петров
день дождь – урожай не худой, два
дождя – хороший, а три – богатый.

17 июля – Андрей-налива.
Озимь в наливах, колосится рожь.
Греча на всходе. Овес до половины
дорос и уже в кафтане. В полях за-
цвел позднеспелый картофель, а
ранний уже для копки готов. Богате-
ет летний стол от приношений с ого-
рода. Закрупнели и затвердели пло-
ды гороха и бобов: ешь, не отходя от
грядки. Огуречные грядки не успе-
ваешь обирать, так быстро нараста-
ет урожай. Тыква – с хороший каму-
шек-голыш, а кабачки и вовсе по-
спели к столу. Во всю цветёт фа-
соль, красные и белые цветочки гу-
сто усеяли каскады стеблей. И куку-
руза выкинула метелки, до заправ-
ской осени успеет еще набрать кру-
тые початки.

Сладкоежка июль тешит ягодной
скатертью самобранкой и в саду, и в
лесу. В саду поспела чёрная сморо-
дина, крыжовник; поспевает вишня и
садовая земляника. Терпким запахом
отдает чёрная смородина. Хризоли-
товыми бусинками свисают налитые
плоды крыжовника. Садовая земля-
ника налилась сахарной сладостью.
Прямо-таки тает во рту, так хороша.
Знатное лакомство лета.

За садовой земляникой черед
лесной. Говорят, что ягодное лето
– это, прежде всего, земляничное.
Хотя, как знать. За земляникой и
черника на подходе. Черника по-
спевает, когда вишня краснеть на-
чинает, а это бывает полторы не-
дели спустя после зацветания ли-
пы. А поспела черника – поспела и
рожь – сказано в крестьянском ка-
лендаре. Близится хлебная жатва,
когда две жаркие поры столкнуть-
ся. Только успевай тогда повора-
чиваться.

Любителей грибов балуют уже
первые находки. Но находки все
еще несущественны, все больше лу-
говые опенки, а из благородных,
разве что подосиновики. 

21 июля – Казанская – начало
самой сильной жары. Жатва поспе-
ла, и серп изострен, – приговарива-
ли когда-то за подготовкой к зажину
хлебов. Пока колос в поле, трудись
подоле, – говорили в народе. 

Тяжелеют метелки овса – мо-
лочная спелость наступила, гонко
развиваются посевы проса, созре-
вает пшеница, горох.

Во всю уже созрела земляника,
черника, черёмуха. Наступило самое
время спелой малины. Кажется, нет
вкуснее ягод, во рту тают. У проворных
хозяек всегда не одна банка варенья
из этой ягоды припрятана про запас:
помогает от простуды. Вишня, сморо-
дина, крыжовник тоже еще не сошли.
На склоне июля в огородах и палисад-
никах расцветают подсолнухи. Краси-
во смотрятся крупные корзинки в об-
рамлении золотистых лепестков.

Практически весь июль можно
собирать целебные травы и расте-
ния. Собирают цветки липы и василь-
ка, листья крапивы и подорожника,
траву зверобоя, череды, чистотела,
пустырника и трехцветной фиалки.

Подошла пора линьки у перна-
тых. Перо за пером теряют и хищ-
ные, и певчие, и водоплавающие
птицы. Вместо выпавших, изношен-
ных перьев, появляются свежие.
Для хищных и певчих пернатых
линька не помеха, они, как и преж-
де, летуны. Но водоплавающие, по-
теряв маховые перья, обескрылили.
Потому-то дикие утки и гуси при
линьке держатся среди топи и
тростников. На кормежку выходят
перед рассветом.

Наступает пора великих и це-
лебных рос, 25 июля – Прокл-день
плакальщика. На Прокла – поле от
росы промокло. В этот день пыта-
лись предсказать погоду, ведь впе-
реди большая жатва. В народе под-
мечали: Утром сильные росы и ту-
ман – к хорошей погоде. Ночью нет
росы, а в низинах не видно тумана –
к ненастью.

Радует конец июля любителей
цветов. Изящно цветёт дельфини-
ум. Заглянешь в сад, а там будто бы
мелькнула дама в голубом. Кто лю-
бит розы, сейчас наслаждается бо-
гатым колером царицы цветов. Еще
одна цветоводческая гордость –
клематисы. Клематис, или ломонос,
вьется, как повитель, но цветки его
вроде великолепных бантов. И сор-
тов этого дива множество: есть с
белыми цветками, с пурпуровыми, с
лиловыми и голубыми. Изгородь,
затянутая клематисом, потягается с
живописной картиной.

Последняя дата народного ме-
сяцеслова июля – 29 июля – Афи-
ноген. На Афиногена лето пере-
шагнуло зной, замолкают птицы.
Своей чередой идут сельскохозяй-
ственные работы: жатва, взмёт
озимого клина. Продолжает июль
тешит нас ягодами, цветами. Жар-
ко, душно в июле, а расставаться с
ним жалко.

Истекает июль. На его склоне
лето вступает в свой новый возраст.
Возраст ещё весьма крепкий и цве-
тущий. Зацвёл вереск – июль усту-
пает место августу.

В. КАБАНОВ,
фото Е. Кисиленко
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Смотрит весело день
На поля, на леса,
Только облака тень
Бороздит небеса


