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Уважаемые горожане, проходившие

службу в воздушно-десантных войсках!

Поздравляем вас

с Днём воздушно-десантных войск РФ!

Искренне желаем крепкого здоровья, отлично-

го настроения, успехов, бодрости духа.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов

А.М. Абрамов,
администрация,

Совет депутатов

3 августа – День железнодорожника

Фото В. Дронова

Уважаемая 
ЖИГАЛИНА Дарья Дмитриевна!

Сердечно поздравляем Вас с днём рож-

дения. Желаем всего самого прекрасного,

что есть в жизни человека: здоровья, удачи,

благополучия, счастья.

Глава города В.В. Кирпичёв,
администрация

Железнодорожный транспорт –
один из самых доступных видов
транспорта.

В преддверии профессионального
праздника – Дня железнодорожника –
мы поинтересовались у жителей наше-
го города, что значит в их жизни желез-
ная дорога.

Максим, 17 лет. «Я учусь в про-
фессиональном училище города Мы-
тищи, каждое утро езжу из дома элек-
тричкой. Сажусь на станции Болше-
во. Здесь всегда многолюдно, но вой-
ти в вагон ещё можно, а на станции
Подлипки-Дачные уже не всегда
можно войти. Думаю, что с вводом
скоростного поезда будет легче доби-
раться до Москвы. Надеюсь, что элек-
тропоезда будут более современными
и развивать высокую скорость».

Мария Афанасьевна, 67 лет. «Езжу
к своим внукам, которые живут на

платформе «Северянин». Пользуюсь
только электропоездом. Огорчает то,
что они часто опаздывают по техниче-
ским причинам. Но почему-то эти
причины стали очень частыми». А ещё
Мария Афанасьевна надеется на то,
что когда-то всё-таки пенсионерам
будет полностью бесплатный проезд.

Николай Ильич, 59 лет. «Я уже
нахожусь на пенсии, но работать
нужно, и я езжу на работу в Москву.
В основном приходится ходить на
монинскую платформу, потому что
там электропоезда идут чаще. А с
фрязинской платформы – редко.
Надеюсь, что когда-то всё изменится
в этом плане. Чувствуется, что работ-
ники железной дороги стараются.
Хочется пожелать им удачи, а пасса-
жирам – зелёного света».

Беседовала с пассажирами
из Юбилейного Т. ЛЕОНТЬЕВА

Все мы пассажирыУважаемые работники
железнодорожного транспорта!

Поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днём железнодорожника!

Желаем доброго здоровья, успехов в труде,

прекрасного настроения, благополучия и уверен-

ности в завтрашнем дне.

Глава города В.В. Кирпичёв,
председатель Совета депутатов

А.М. Абрамов,
председатель Совета ветеранов

А.П. Воропаев
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Объявление
о  к о н к у р с е   н а  л у ч ш у ю  б л а г о у с т р о е н н у ю

т е р р и т о р и ю

Глава города Юбилейного издал постановление о проведении кон-
курса на лучшее благоустройство придомовой территории (или её
участка) и территории, прилегающей к объектам, потребительского
рынка, социальной среды, офисным зданиям.

Конкурс будет проходить  в  августе 2008 года. Итоги конкурса будут
подведены 5 сентября 2008 года. 

Приглашаем жителей города, ТСЖ (ЖСК) и организации принять
участие  в конкурсе.

В соответствии с Уставом городского округа Юбилейный Московской области, в целях повыше-
ния благоустройства придомовых территорий и территорий, прилегающих к объектам потребитель-
ского рынка, социальной сферы, офисным зданиям, художественного оформления подъездов домов,
в связи с обращением граждан о продолжении традиции в проведении подобных конкурсов

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить с 1 августа по 1 сентября 2008 г. городской конкурс на лучшее благоустройство при-

домовой территории (или её участка) и территории, прилегающей к объектам потребительского рын-
ка, социальной сферы, офисным зданиям города.

2. Утвердить Положение о порядке проведения городского конкурса на лучшее благоустройство
придомовой территории (или её участка), жилых домов г. Юбилейного и территории, прилегающей к
объектам потребительского рынка, социальной сферы, офисным зданиям города (далее – Положе-
ние) (Приложение).

3. Создать комиссию для подведения итогов конкурса в составе:
Председатель комиссии:
Кащиц В.И., заместитель Главы администрации г. Юбилейного;
Члены комиссии:
Сергеева Р.Г., начальник управления архитектуры и строительства;
Шилова Л.А., помощник Главы города;
Караулова О.Г., ведущий специалист отдела экономики;
Голян Т.А., ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи;
Гусаренко Т.С., начальник ЖЭУ-1 МУП «ЖКО» (по согласованию),
Степанова А.Г., начальник ЖЭУ-2 МУП «ЖКО» (по согласованию),
Дранников А.Н., начальник ЖЭУ-3 МУП «ЖКО» (по согласованию).
4. Заместителю Главы администрации г. Юбилейного Лелис Н.В. предусмотреть денежные сред-

ства в бюджете города для возмещения расходов управляющей организации в связи с освобождени-
ем победителей и призёров конкурса от оплаты услуг по статье «Содержание и текущий ремонт жи-
лого помещения» за один месяц.

5. Помощнику Главы города Юбилейного Шиловой Л.А. обеспечить выпуск информационных ма-
териалов, освещающих ход и итоги конкурса, в средствах массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города В.В.Кирпичёв

О ф и ц и а л ь н о

Приложение
П о л о ж е н и е  

о порядке проведения городского конкурса на лучшее благоустройство придомовой
территории, жилых домов и территории, прилегающей к объектам потребительского

рынка, социальной сферы, офисным зданиям города

1.Цели и задачи конкурса
Конкурс проводится в целях повышения уровня благоустройства территории г. Юбилейного Москов-

ской области, архитектурно-художественной выразительности города и оформления подъездов жилых
домов.

Задачи конкурса:
– привлечь к участию в улучшении внешнего облика города как можно большего количества жителей

города, организаций, учреждений, предприятий и предпринимателей;
– выявить наиболее благоустроенные: территорию жилого дома; территорию, прилегающую к объек-

там потребительского рынка, социальной сферы, офисным зданиям и лучший подъезд жилого дома.
2. Сроки проведения и участники конкурса
Конкурс проводится с 1.08.2008 г. по 1.09.2008 г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 22.08 2008 г.
В конкурсе могут принять участие все желающие жители города, товарищества собственников жилья,

жилищно-строительные кооперативы и их члены, организации, учреждения, предприятия и предпринима-
тели, независимо от форм собственности.

Конкурс проводится по трём номинациям:
1. На лучшую придомовую территорию (или её участка) жилых домов, находящихся в управлении

управляющей организации.
2. На лучшую придомовую территорию (или её участка) жилых домов, находящихся в управлении ТСЖ

(ЖСК).
3. На лучшую территорию, прилегающую к объектам потребительского рынка, социальной сферы,

офисным зданиям города
Заявки подаются в свободной форме в администрацию города по адресу: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 2 этаж, комната 8 или 31 (тел.519 - 99-89) или в ЖЭУ МУП «ЖКО» по
месту жительства, в т.ч. 

ЖЭУ-1, ул. К.Д.Трофимова .д. 4, тел.519-86-35;
ЖЭУ-2, ул. А.И.Нестеренко, д.17, тел.  519-73-57;
ЖЭУ-3, ул. Лесная, д. 7, тел. 515-91-31
3. Условия проведения конкурса.
3.1. По благоустройству придомовой территории жилых домов и территории, прилегающей к объек-

там потребительского рынка, социальной сферы, офисным зданиям города;
3.1.1. Оценка результатов работ по благоустройству придомовой территории (или её участка), жилых

домов и территории, прилегающей к объектам потребительского рынка, социальной сферы, офисным
зданиям города, проводится по 80-балльной системе (максимальная оценка);

3.1.2. Критериями оценки выполненных работ являются:
– состояние крыльца подъезда (для жилых домов), состояние подходов и подъездов к объектам –

максимум 5 баллов;
– состояние деревьев и кустарников, произрастающих на придомовой территории, – макси-

мум 10 баллов;

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«О  п р о в е д е н и и  г о р о д с к о г о  к о н к у р с а  н а  л у ч ш е е  б л а г о у с т р о й с т в о  п р и -
д о м о в о й  т е р р и т о р и и  ( и л и  е ё  у ч а с т к а )  и  т е р р и т о р и и ,  п р и л е г а ю щ е й  к
о б ъ е к т а м  п о т р е б и т е л ь с к о г о  р ы н к а ,  с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы ,  о ф и с н ы м  з д а -
н и я м  г о р о д а »

от 30.07.2008 г.  № 334

Работа правоохранительных органов подвергнута критике
За прошедшую  неделю по линии милиции общественной безопасности было  со-

вершено шесть правонарушений – раскрыты все, четыре правонарушения  по линии
криминальной  милиции – два не раскрыто:  кража велосипеда и кража  имущества из
квартиры. Составлено 119 административных  протоколов, из них 38 – нахождение в
общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, 24 – распитие спиртных
напитков в общественном месте,17 – мелкое хулиганство, 16 – нарушение правил ре-
гистрации россиянами, 14 – нарушение правил дорожного движения.  Об этом доло-
жил заместитель начальника ОВД г. Юбилейного  В.В. Бондарев.

Резкой критике была подвергнута со стороны руководства  администрации горо-
да деятельность правоохранительных  органов  на территории  нашего  города. Отсут-
ствие  нарядов милиции во время их дежурства, невыезд по требованиям жителей го-
рода, плохое  патрулирование скверов и улиц города – вот далеко неполный  перечень
поднятых вопросов на совещании. Главой города направлено письмо начальнику
ГУВД о работе правоохранительных органов на территории округа Юбилейный.

Апробация новой методики в гимназии № 3
В текущем  году Министерством образования  Московской области  апробируется

модельная  методика  формирования системы  оплаты  труда и стимулирования  ра-
ботников образовательных учреждений. С 1 сентября 2008  года  от  нашей  террито-
рии в апробации примет  участие муниципальное общеобразовательное  учреждение
«Гимназия № 3» города Юбилейного. Управление образования администрации горо-
да совместно с администрацией гимназии проводят  большую  подготовительную ра-
боту: уведомление  всех  работников  гимназии о переходе на новую форму оплаты
труда, подготовка пакетов  документов, которые  включают  обоснования и расчёты, и
согласование  его в  Министерстве  образования  Московской области. Внедрение
модельной  методики  формирования  системы оплаты  труда и стимулирования  ра-
ботников  образовательных учреждений  позволит  перейти от уравнительных принци-
пов к дифференциации  оплаты труда, что  увеличит стремление педагогических  ра-
ботников к  повышению  уровня профессиональной квалификации.

А в докладах Министра образования Правительства Московской области Л.Н. Ан-
тоновой на выездных зональных совещаниях «О ходе, реализации и основных задачах
модернизации образования Московской области в 2008 году»  отмечено,  что значи-
тельное повышение оплаты труда педагогических работников при введении новой си-
стемы оплаты труда оказывает непосредственное влияние на повышение престижно-
сти профессии учителя и его социального статуса. 

Работа  ЖКХ за прошедшую неделю
По сообщению начальник МУП «ЖКО» Дунина В.И., продолжается подготовка к

отопительному сезону. Плановые работы идут по графику.
На котельных центрального теплового пункта идёт ремонт  автоматики  котлов и

бойлеров. Начаты ремонтные  работы у дома № 19  по  улице  Лесной,  где  будут  про-
водиться  замена участков  трубопровода отопления, горячего  водоснабжения  и за-
мена задвижек в тепловых  камерах. По благоустройству  города  проведены  следую-
щие  работы: скашивание травы по улицам Трофимовой, Глинкина, Пушкинской,
Школьный проезд, у озера; подрезка кустарников по  улицам Тихомировой, Маяков-
ского, ул. Папаниной и ул. Героев Курсантов; спиливание  сухих  деревьев по улицам
Маяковского, Тарасовской, на территории  поликлиники.

Торговля уведомлена
До  предприятий  мелкорозничной сети города доведена  информация о  необхо-

димости соблюдения действующих санитарных правил,особенно – температурного
режима при реализации скоропортящихся  продуктов

Новости управлении  архитектуры и строительства
Обследован детский сад № 1 и жилой дом по улице Б. Комитетской № 38/2 в свя-

зи с перебоями водоснабжения. Было обнаружено  неправильное подключение труб
горячего водоснабжения. В ближайшее время переподключение труб  горячего во-
доснабжения  будет осуществлено силами  МУП «ЖКО».  

Рассмотрен представленный  проект планировки  центрального квартала  частно-
го  сектора, ограниченного улицами Ленинской, Маяковского, М. Комитетской, Коми-
тетской, и подготовлено  постановление о проведении публичных слушаний, которые
состоятся 25 августа 2008 г. в 17.00 в конференц-зале администрации. Ознакомление
с документами, представляемыми на публичные слушания, приём предложений и за-
мечаний по рассматриваемой документации осуществляется с 28 июля по 22 августа
2008 г. по четвергам с 16.00 по 18.00  по адресу: Московская область, г. Юбилейный,
ул. Пионерская, д.1/4, 2 этаж, кабинет №18.

Рассмотрен проект планировки  жилого комплекса «Лесная корона». Подготовлен
перечень  замечаний, которые направлены застройщику для доработки  проекта.

Пресс-служба администрации города

– наличие цветочного оформления (клумба, бордюр, альпинарий, цветочные вазоны, вертикальное
оформление и т.п.) – максимум 20 баллов;

– наличие новых посадок деревьев и кустарников. Места посадки предварительно согласовать со
службами МУП «ЖКО» на наличие инженерных сетей – максимум 20 баллов;

– наличие и состояние газона – максимум 15 баллов;
– наличие на территории урн для мусора – максимум 5 баллов;
– состояние существующих малых архитектурных форм, декоративного ограждения, фонарей – мак-

симум 5 баллов;
4. Подведение итогов и определение победителей конкурса.
4.1. 1 и 2 августа 2008 г. комиссия с выездом на места проводит осмотр территории на которые пода-

ны заявки на участие в конкурсе.
Определение победителя открытого городского конкурса на лучшие оформление подъезда и благоу-

стройство придомовой территории жилых домов г. Юбилейного и территории, прилегающей к объектам
потребительского рынка, социальной сферы, офисным зданиям города, состоится 5 сентября 2008 г.

Решение комиссии оформляется протоколом.
4.2. Устанавливаются следующие награды для победителей и призёров:
4.2.1. Благоустройство придомовой территории (или её участка), находящейся в управлении упра-

вляющей компанией:
1, 2, 3-е место –освобождение представителя подъезда или дома, участвовавшего в благоустройстве

территории, от оплаты жилищной услуги по статье «Содержание и текущий ремонт за 1 месяц».
4.2.2. Благоустройство придомовой территории (или её участка), находящейся в управлении ТСЖ

(ЖСК):
1-е место – ценный подарок;
2-е место – ценный подарок;
3-е место – ценный подарок.
4.2.3. Лучшее оформление территории, прилегающей к объектам потребительского рынка, социаль-

ной сферы, офисным зданиям города:
1-е место – ценный подарок;
2-е место – ценный подарок;
3-е место – ценный подарок.
Победители конкурса награждаются также грамотами и благодарностями Главы города Юбилейного.
Награждение победителей городского конкурса производится Главой города Юбилейного по пред-

ставлению председателя конкурсной комиссии.
4.3. Итоги конкурса публикуются в средствах массовой информации города в течение 10 дней после

определения победителей.
Утверждено постановлением Главы г. Юбилейного от 30. 07.2008 г. № 334

И з  а д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а
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В Штабе УВД города Коро-
лёва был проведён «круглый
стол» с участием заместителя
начальника уголовного розыска
подполковника милиции Пилип-
чука Андрея Николаевича, заме-
стителя начальника милиции
общественной безопасности
подполковника милиции Мень-
шакова Юрия Александровича,
исполняющего обязанности на-
чальника ОВД по г.о. Юбилей-
ный майора милиции Бондарева
Виктора Викторовича, команди-
ра роты патрульно-постовой
службы милиции майора мили-
ции Афонина Антона Алексееви-
ча и старшего инспектора по
взаимодействию со СМИ лейте-
нанта милиции Николаевой Ма-
рией Андреевной на тему: «Про-
блемные вопросы борьбы с раз-
боями, грабежами и мошенни-
чеством».

Стол был прямоугольный,
длинный. За ним собралось
много заинтересованных лиц,
представителей подразделений
милиции и средств массовой
информации. Обсуждаемым
краеугольным вопросом было
противостояние преступным
действиям нарушителей закона.
Краткий однозначный ответ
стал очевиден с первых слов до-
кладчиков: «В противостоянии
должны принять участие не
только карающий орган госу-
дарства, а и общественность,
сами потенциальные потерпев-
шие, все те, кто не хочет ими
стать». Прохожие, соседи, слу-
чайные люди могут оказать
большую помощь в предотвра-
щении преступлений или задер-
жании преступников. 

Часть первая. Преступные
деяния имущественного харак-
тера, посягающие на отношения
собственности, причиняют зна-
чительный ущерб. На террито-
риях Королёва и Юбилейного за
первое полугодие 2008 года со-
вершено 2078 преступлений.
43% от общего числа приходит-
ся на, так называемый, имуще-
ственный блок. В прошлом году
он составлял 54%. Снижения
преступности на 11% удалось
достигнуть за счёт усиления и
планомерного хода профилак-
тической работы. 

Основными видами престу-
плений были и остаются кражи,
грабежи, разбои, угоны и мо-
шенничество. Большая часть
приходится на кражи, в них ли-
дируют кражи мобильных теле-
фонов. Но за первые шесть ме-
сяцев не допущен рост их числа,
наоборот, кражи составили ми-
нус 9% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого го-
да, хотя их остаётся много:
645 преступлений. Не произо-
шло и роста мошенничества,
наблюдается его существенное
снижение на 60%. Число грабе-
жей снизилось на 23%. Стало
меньше разбоев. Рост преступ-
ности на 43% произошёл в сфе-
ре вымогательства. Увеличи-
лось на 19%  число угонов. Но!
Увеличивается и раскрывае-
мость всех видов преступлений!

Особую тревогу вызывают
цифры, характеризующие ра-
звитие некоторых особенностей
совершения преступлений. На-
пример, вдвое увеличилось чи-
сло преступлений на улице, а
совершённых группой лиц на
7,5%. На 58% выросло число
краж, ранее уже совершавшими
их людьми. Значит, наказание
за первый раз не подействовало
для исправления, и больше по-
ловины граждан идут на кражи
повторно. На 41% увеличилось
число краж, совершённых без-

работными жителями наших го-
родов. Участились случаи гра-
бежей лицами, не имеющими
постоянного источника дохода.
За полугодие зарегистрирован
1 случай разбоя, совершённого
несовершеннолетним подро-
стком.

Сил и средств органов вну-
тренних дел, сотрудники кото-

рых работают, не считаясь с ис-
пользованием личного времени
для обеспечения безопасности
жизни города, предотвращения
и раскрытия преступлений, ока-
зывается недостаточно. В по-
следнее время в Российской
Федерации стали вводиться
комплексы «Безопасный город».
В Королёве и Юбилейном, бла-
годаря администрациям, их на-
чали внедрять с 2002 года. На
улицах, в общественных местах
устанавливаются камеры ви-
деонаблюдения, слежения за
порядком в помощь нарядам па-
трульно-постовой службы. Сей-
час их уже насчитывается бо-
лее 380. Многие руководители
предприятий и организаций, по-
нимая проблемы безопасности,
поддерживая усилия милиции,
тоже применяют на объектах ви-
деонаблюдение прилегающей
территории для своей и общей
пользы. В перспективе планиру-
ется ввод таких камер в одну си-
стему под контролем УВД. Это
будет способствовать как пре-
дупреждению, так и раскрытию
правонарушений.

В стадии разработки в УВД
при поддержке администрации
города находится введение в
эксплуатацию установок эк-
стренной связи под названием,
говорящем о функции, «Гражда-
нин – милиция». Она будет ра-
ботать бесплатно, без необхо-
димости набора какого-либо
номера, напрямую моментально
связывая любого находящегося
рядом человека с дежурным ми-
лиции, стоит лишь нажать кноп-
ку. Такие аппараты принесут
огромную пользу особенно в
местах массового пребывания
граждан, либо удалённых ме-
стах города.

Каждый город объединяет в
себе контраст, сочетающий на-
личие цивилизации и престу-
пных проявлений. Человек по-
рой чувствует себя более защи-
щённым в безлюдном месте,
чем в городе, где помимо напа-
док нарушителей закона, не
всегда можно рассчитывать на
содействие или сочувствие со
стороны окружающих. К сожа-
лению, далеко не все окажут по-
мощь, большинство может
пройти мимо, проявляя безраз-
личие. 

Часть вторая (дополни-
тельная). За последние годы и
«лихие девяностые» образ со-
трудника милиции потускнел и
стал связан с негативными, да-
же грязными параллелями. Пор-
трет «оборотня в погонах», взя-
точника, обособленность мили-
ции от государства через теле-

видение, радио и газеты, обоб-
щающие отрицательные от-
дельные примеры, незаслужен-
но возводящие их в систему,
создающую несправедливое
впечатление, которое отклады-
вается в умах людей, не соот-
ветствует действительности.
Идёт сотрудник милиции,
встречает молодую маму с ма-
лышом и часто слышит, как она
его «воспитывает», говоря, что,
если тот не перестанет каприз-
ничать, заберёт его злой дядя-
милиционер. Что в таком случае
отложится в сознании малень-
кого человечка? Милиционер –
враг. Но ведь это не так! А «так»
только для преступников. Если в
будущем у этого мальчика воз-
никнет ситуация ограбления,
боясь сотрудника милиции, он
не обратится к нему за помо-
щью, а пожалуется маме, да бу-
дет поздно…

Полезный совет. Если вы
стали объектом преступного по-
сягательства, немедленно(!) об-
ратитесь в дежурную часть ми-
лиции. Чем скорее вы это сде-
лаете, тем быстрее милиция
начнёт реагирование, тем мень-
ше времени окажется у преступ-
ников, чтобы скрыться, тем эф-
фективнее будет их поиск и воз-
мещение вам ущерба. Тому
примеров очень много.

Добрый совет. Не оста-
вляйте без внимания и помощи
других людей. Заявляйте в ми-
лицию не только о происше-
ствиях с вами. В новогоднюю
ночь произошёл случай огра-
бления одной квартиры, хозя-
ева которой отсутствовали, а
соседи не придали значения
шуму, когда воры с грохотом ло-
мали стену, вытаскивали боль-
шой телевизор и другие вещи.
Соседи решили, что там идёт
ремонт… В новогоднюю ночь?

Рекомендации. Наука вик-
тимология, особый раздел кри-
минологии, изучающая лич-
ность и поведение потенциаль-
ной жертвы, говорит о том, что
от того, как ведёт себя человек,
в большой степени зависит ве-
роятность ему стать объектом
преступного посягательства,
вероятность совершения пре-
ступления вообще. Частенько
можно наблюдать случаи, когда
пострадавший сам провоцирует
совершение преступления. По-
этому, главное, быть бдитель-
ным и осторожным, не
подстрекать «не чистых на руку»
людей на преступные действия.
В летний период это особенно
касается использования вело-
сипедов детьми и взрослыми.
Надо иметь в виду, что грабёж –
это спонтанно возникающее
при стечении благоприятных
обстоятельств явление. Не де-
монстрируйте свои материаль-
ные ценности, не надейтесь на
«авось», не оставляйте их без
присмотра. Избегайте затем-
нённых мест для прогулок, не
ленитесь перейти на освещён-

ную сторону дороги, не ходите
по одиночке, а если пришлось,
двигайтесь вблизи другого че-
ловека. В случае необходимо-
сти вы сможете защитить друг
друга или информировать ми-
лицию о случившемся. От ноч-
ных прогулок лучше отказаться.
Не появляйтесь на улице в не-

трезвом состоянии. Не носите с
собой драгоценности и деньги.
Не реагируйте на насмешки. Не
пользуйтесь для дальнего пере-
движения автостопом, вызови-
те такси. Не садитесь в автомо-
биль к незнакомому водителю,
что бы он ни просил. Не носите
открытыми сумки, торчащие из
кармана кошелёк и мобильный
телефон. Не показывайте на
улице деньги, вводя в грех не-
стойкого прохожего. Получив
деньги в сбербанке, не перес-
читывайте их на глазах у всех и,
тем более, не прибегайте для
этого к помощи чужих. Не со-
вершайте обмен валют у част-
ных лиц. Не проявляйте «герой-
ства» перед вооружёнными
людьми. Устанавливайте охран-
ные сигнализации в квартирах и
машинах. Не оставляйте доку-
менты и вещи в салоне автомо-
биля. Входя в подъезд, заранее
готовьте ключи от замка своей
двери. Но не открывайте её в
присутствии незнакомых лиц.
Если на вас напали в подъезде,
не взывайте о помощи, а кричи-
те: «Пожар!», – так скорее вый-
дут соседи. Не пускайте посто-
ронних людей в свою квартиру.
Отключайте домашний телефон
на время вашего отсутствия.
Лучше негромко включить ра-
дио на речевой волне. Не поку-
пайте ничего с рук на улице,
будьте осторожнее с распро-
странителями всяческих това-
ров, они сами и предлагаемые
вещи могут доставить неприят-
ности. Не поддавайтесь на те-
лефонные провокации с пред-
ложением «спасти» кого-нибудь
из ваших родственников за де-
ньги… Так перечислять можно
много и долго. Главное ничего
не бояться, а предвидеть и из-
бежать!!!

Часть третья. Легальный и
нелегальный оборот оружия –
это последствие локальных бое-
вых действий. А в результате –
повсеместные вооружённые
грабежи и разбойные нападе-
ния. Оружия много в наших го-
родах. Это 7000 официально за-
регистрированного оружия, а
есть ещё то, что находится в не-
законном хранении, среди кото-
рого, как восстановленное,
отремонтированное старое, так
и самодельное. До сегодняшне-
го дня действует постановление
бывшего Губернатора Москов-
ской области Тяжлова о возмез-
дном изъятии оружия у населе-
ния, которое гласит о том, что
незаконно хранимое оружие,
боеприпасы и взрывчатые ве-
щества можно анонимно сдать в
органы внутренних дел, получив
материальное вознаграждение.
С вопросами и предложениями
на эту тему звоните по телефону
511-73-92 или 511-72-24.

Если на улице вас остановил
вооружённый преступник, не
нужно (потому что бесполезно)
оказывать ему физическое со-
противление, чтобы не усугу-
бить последствия – избежать
применения оружия с его сторо-
ны. Известно, что тогда пре-
ступник перестаёт проявлять
крайнюю агрессивность. На
улице Тихонравова произошёл
подобный случай, когда женщи-
на попыталась воспрепятство-
вать угрозе пистолета, была тя-
жело ранена, после чего лиши-
лась сумки с большой суммой
денег. Как ни прискорбно, но
приходится признать, что со-
противление обходится слиш-
ком дорого.

Часть четвёртая. Из всех
разнообразных видов мошенни-
чества в последнее время наи-
более распространены случаи,
когда потерпевшими становятся
граждане преклонного возраста,
попадающиеся на уловки «ра-
ботников социальных служб».
Задерживаются в этом виде мо-
шенничества, как правило, цы-
гане. Они действуют в домах, от-

куда уносят ювелирные изделия
и деньги, на улице, загипнотизи-
ровав жертву, удаляются с такой
же добычей. В целях безопасно-
сти своего имущества, не всту-
пайте ни в какой контакт с людь-
ми цыганской внешности. 

Часть пятая. Скоро сотруд-
ники правоохранительных орга-
нов и проживающие в наших го-
родах граждане будут вместе
бороться с преступностью. И уж
тогда наверняка станет возмож-
ным спокойно ходить по вечер-
ним улицам, ничего не опасаясь
пользоваться мобильными теле-
фонами, гулять в парках… Для
этого в послеперестроечный пе-
риод в нашей стране стали воз-
рождаться добровольные на-
родные дружины (ДНД). Помни-
те, как в прежние времена были
домовые комитеты, народное
патрулирование, дежурства
старших по домам, подъездам…
Теперь нужда в них возникла
вновь. Но на не бесплатной ос-
нове. К сожалению, пока на фе-
деральном уровне соответ-
ствующий закон ещё не принят,
но в Московской области уже
появилось распоряжение о соз-
дании ДНД. На ближайшем за-
седании Общественного Совета
и Межведомственной комиссии
в Королёве будет рассмотрена

инициатива милиции с ходатай-
ством перед Главами городов
Королёва и Юбилейного об ор-
ганизации ДНД и возможностях
выделения бюджетных средств
для содержания, предоставле-
ния социальных льгот участни-
кам по линии ГИБДД уже рабо-
тают подобные дружины. Подо-
шла очередь и охраняющей об-
щественный порядок на улицах
наших городов, патрулирующих
помощников участковых уполно-
моченных. К такой деятельности
возможно привлечение техни-
ков-смотрителей сотрудников
ЖКХ, в вечерние часы дежуря-
щих на своих участках. Принятие
организационных решений
предполагается к концу кален-
дарного года.

Преступность – явление со-
циальное. Бороться с ней
необходимо всем обществом.
Не верен стереотип о милиции с
«головной болью» от преступни-
ков, что, мол, преступность – её
проблема. Без помощи граж-
дан, без информации, без по-
полнения рядов правоохрани-
тельных органов, не будет ожи-
даемого результата. Звоните,
если в вашем подъезде распи-
вают спиртные напитки, валяют-
ся шприцы наркоманов, на ва-
ших глазах происходят драки,
вы слышите шум ругани… Воз-
можно, таким образом, мили-
ции с вашей помощью удастся
предотвратить преступление,
гибель людей. Дежурная часть:
519-98-55, участковая служба:
519-00-25, телефон доверия:
512-05-02.

Приглашение. Те, кому
не безразличны состояния
преступности и борьбы с ней
в нашем городе, приглаша-
ются на службу в органы вну-
тренних дел, патрульно-по-
стовую службу, где сейчас не
укомплектован личный со-
став. 

Оксана ПРУДКОВСКАЯ,
фото автора

Остроугольный «круглый стол»
Золотое правило безопасности гласит:

нужно предвидеть ситуацию,

при возможности избежать

и минимизировать последствия!

А.А.Афонин

А.Н.Пилипчук

Ю.А.Меньшаков
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Многие жители Юбилейного

сомневаются, как же всё-таки назы-

вать водную гладь в первом городке:

озеро или пруд? Но если бы от наз-

вания менялось содержание! Наше

озеро (или пруд) напоминает боль-

ше заброшенный водоём. Бедняги-

утки не выплывают дальше «остров-

ка», где ещё пока есть более или ме-

нее чистая вода. Всё остальное за-

росло тиной и водорослями. Нам по-

звонил житель дома, стоящего на-

против озера, и уважаемый человек

в нашем городе Валерий Алексан-

дрович Меньшиков. Он, как и мы,

озабочен состоянием некогда чи-

стого и прозрачного пруда, в кото-

ром даже купалась детвора. Но если

бы там были только водоросли… Че-

ловек тоже приложил руку. На по-

верхности воды плавают пластико-

вые и стеклянные бутылки, стакан-

чики, пакеты, упаковки, обёртки, па-

лки. А если приглядеться, то в мут-

ной воде можно разглядеть плитку.

Да, именно ту плитку, которую непо-

нятно для каких целей вырывают на

берегах и скидывают в озеро.

С тиной, ряской и водорослями

можно справиться. Для этого адми-

нистрация города уже заключила до-

говор с фирмой, очистившей уже не

один водоём Москвы и Подмоско-

вья. На мои вопросы ответила заме-

ститель Главы администрации по

ЖКХ, транспорту, связи и экологии

Валентина Ивановна Кащиц. Она от-

метила, что от механической очист-

ки, то есть простого выдирания во-

дорослей, отказались. Такой метод

неэффективен, так как корневая си-

стема водорослей остаётся и они

продолжают расти, к тому же унич-

тожаются природные ключи, за счёт

которых вода не застаивается. Поэ-

тому производиться будет биологи-

ческая очистка. Метод заключается

в том, что поверхность озера обра-

батывается в летний период  через

каждые две недели. Три раза обра-

ботку уже произвели, и с поверхно-

сти нашего озера уже почти пропала

ряска. Вот в чём заключается дей-

ствие препарата: «Концентрирован-

ный биопрепарат уникальных штам-

мов естественных микроорганиз-

мов-сапрофитов – микробов, ба-

цилл, дрожжей, выделенных из поч-

вы и комплекса ферментов (энзимы

амилаза, липаза, протеаза, керати-

наза, целлюлаза, пектиназа) иммо-

билизированных на экологически

чистом органическом носителе из

кукурузной муки. Действием био-

препарата является необратимое

микробиологическое потребление

органических веществ и питатель-

ных элементов (биогенов) из воды и

донного ила. В результате метабо-

лизма микроорганизмов органиче-

ские вещества превращаются в

углекислый газ, воду, нитриты и т.д.

По мере микробиологической

очистки воды и донных отложений от

органического и биогенного загряз-

нения повышается прозрачность во-

ды, нормализуется температурный

режим водоёма, ликвидируются

благоприятные условия для размно-

жения простейших (сине-зелёных,

зелёных нитчатых) водорослей, вос-

станавливается и улучшается кисло-

родный режим, восстанавливается и

интенсифицируется микробиологи-

ческое самоочищение водоёма, по-

нижается уровень донного осадка.

Ни один из микроорганизмов, вхо-

дящих в состав препарата, не явля-

ется патогенным или условно пато-

генным. Препарат не обладает ток-

сическими свойствами, не зареги-

стрирован как токсичный загрязни-

тель окружающей среды. Биопрепа-

рат и все его компоненты полностью

биоразложимы». Этот сухой поро-

шок никаким образом не влияет на

обитателей нашего озера: рыб и

уток, и безопасен для человека.

Работы продолжатся в начале

мая 2009 года. Тогда температура

воды будет позволять использовать

препарат, а водоросли ещё не нач-

нут расти. В таких условиях с за-

грязнением озера справятся бы-

стрее. Этот метод далеко не новый

и уже давно опробованный, к тому

же один из самых эффективных. Для

ремонта берегов в данный момент

найден подрядчик. Так что и берега

планируется привести в порядок.

Только для кого будет этот по-

рядок, если в озеро продолжит ле-

тать мусор, который должен лежать

в урнах? Для кого наводить чистоту,

если её никто не соблюдает? Фразу:

«Всё в наших руках» уже все выучи-

ли, но мало кто ей следует. И ещё

раз скажу, что состояние нашей эко-

логии зависит от нашей сознатель-

ности. Загрязняя наш водоём в цен-

тре города, вместе с неэстетичным

видом мы получаем большую эколо-

гическую проблему, последствия

которой могут стать необратимыми.

Ведь ничто ниоткуда не появляется

и не исчезает бесследно. Поэтому,

собираясь бросить бутылку в озеро,

подумайте, чем это обернётся для

вас и ваших детей.

Анастасия РОМАНОВА,
фото автора

Ïðóä, îçåðî èëè?..

Так выглядит берег озера

Здесь есть всё...

Где бы поплавать?

Статья 23 Трудового Кодекса РФ
гласит: «Социальное партнёрство в сфе-
ре труда – система взаимоотношений
между работниками (представителями
работников), работодателями (предста-
вителями работодателей), органами го-
сударственной власти, органами местно-
го самоуправления, направленное  на
обеспечение согласования интересов ра-
ботников и работодателей по вопросам
регулирования трудовых отношений и
иных непосредственно связанных с ни-
ми отношений».

В городе представительным органом
работодателей является Совет по пред-
принимательству и промышленной по-
литике при администрации города, воз-
главляемый заместителем генерального
директора ЗАО «ЭКА» Е.В. Рыжовым.
Представительным органом работников
является Городской координационный
Совет организаций профсоюзов города,
возглавляемый Председателем профко-
ма 4 ЦНИИ МО РФ В.А. Ларионовым. 

Постановлением Главы города от
16.01.2007 г. № 115 образована Город-
ская трёхстороння комиссия по регули-
рованию социально-трудовых отноше-
ний. В состав комиссии включены
представители работников, работодате-
лей и администрации. Координатором
комиссии является заместитель Главы
администрации О.В. Вязова. 

Задачи трёхсторонней комиссии:
обеспечение регулирования социально-

трудовых отношений; ведение коллек-
тивных переговоров; подготовка проек-
та территориального соглашения между
сторонами, осуществление контроля
его выполнения; оказание практиче-
ской и методической помощи в заклю-
чении коллективных договоров в орга-
низациях; урегулирование разногласий,
возникающих при заключении и реали-
зации коллективных договоров; обеспе-
чение соблюдения трудового законода-
тельства в организациях города; участие
в урегулировании коллективных трудо-
вых споров.

В городе действует Территориальное
(городское) соглашение между админи-
страцией, представителями работодате-
лей и работников на 2005–2007 годы.
Дополнительным Соглашением № 4 от
21.03.2008 г. продлён срок действия со-
глашения до 31.12.2008 года.

Согласно Дополнительному Согла-
шению № 4 до конца 2008 года средне-
месячная заработная плата в организа-
циях бюджетного сектора экономики
должна составлять 25 000 рублей, во
внебюджетном секторе экономики –
28 000 рублей, в организациях среднего
и малого бизнеса – 20 000 рублей. С
01.05.2008 года минимальный уровень
заработной платы должен составлять
6 000 рублей в организациях всех секто-
ров экономики. Указанные выше уров-
ни заработной платы должны быть вне-
сены в коллективные договоры органи-

заций и индивидуальных предпринима-
телей.

В целях осуществления контроля за
реализацией положений Трёхсторонне-
го соглашения, Главой города издано
постановление «Об организации кон-
троля за ходом выполнения организа-
циями и индивидуальными предприни-
мателями Трёхстороннего соглашения»
от 04.08.2006 г. № 348. Этим постано-
влением введена форма мониторинга
выполнения Трёхстороннего соглаше-
ния и порядок её заполнения. Устано-
влены сроки представления отчётов –
ежеквартально до 15 числа месяца, сле-
дующего за окончанием квартала. Отчё-
ты представляются в отдел экономики
администрации.

В организациях и у индивидуальных
предпринимателей, согласно Трудо-
вому Кодексу РФ, должны быть заклю-
чены коллективные договора, регули-
рующие социально-трудовые отноше-
ния между работодателем и работника-
ми в лице их представителей. В коллек-
тивные договоры могут включаться во-
просы о форме, системе и размеров
оплаты труда, выплат пособий, компен-
саций, рабочего времени и времени от-
дыха, улучшения условий и охраны тру-
да, другие вопросы.

Коллективные договора должны
пройти уведомительную регистрацию в
отделе по труду и социальным вопросам
администрации. В настоящее время заре-

гистрировано 22 коллективных  догово-
ра. Из них 18 договоров в организациях
бюджетной сферы. Вызывает насторо-
женность тот факт, что в организациях
внебюджетного сектора не ведутся дого-
ворные процессы по заключению кол-
лективных договоров. В настоящее время
большое внимание уделяется работе по
закреплению на уровне организаций
обязательств организаций в части оплаты
труда, позволяющих обеспечить выпол-
нение условий, установленных Москов-
ским областным и городским Трёхсто-
ронними соглашениями. Городское
трёхстороннее соглашение было опубли-
ковано в газете «Спутник». Обращение к
работодателям  о присоединении к До-
полнительному Соглашению № 4 было
опубликовано в газете  09.04.2008 г. Мо-
тивированный отказ от присоединения к
Соглашению подали ООО «МЕТАТР» и
ООО «СПА-КЛУБ ЛИМОН». На осно-
вании законодательства все остальные
организации города и индивидуальные
предприниматели считаются присоеди-
нившимися к Дополнительному Согла-
шению № 4 по оплате труда.

По вопросам оказания методиче-
ской помощи в подготовке коллектив-
ных договоров обращаться в отдел по
труду и социальным вопросам админи-
страции (тел. 519-09-57).

Отдел по труду
и социальным вопросам

О состоянии социального партнёрства в городе Юбилейном
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От бригадира птицефермы од-

ного из хозяйств Подмосковья не

раз слышал рассказ об удивитель-

ных, редко кем виденных, зверьках –

хорьках. И вот ночью, близ птице-

фермы, мы притаились в засаде

около пня-выворотня, где находи-

лась предположительно квартира

хорька. Через малое время слышим

всполошенное кудахтанье. Илья Пе-

трович слегка толкнул меня: «Смо-

три!» Тут же видим: из одной секции

фермы выскользнул хорёк. Он та-

щил совсем не трепыхавшуюся ку-

рочку. Мне казалось, что хищник

скроется где-то далеко в лесу, но он

молниеносно исчез тут же, в норе.

«Не раз видел проказы этих зверу-

шек, – прошептал Петрович, – а

ведь все винят за исчезновение ку-

рочек лисиц, крыс, хищных птиц. И

ведь устраивают хорьки свои жили-

ща около человека: под сараями, у

замшелых камней садовой ограды.

Вот и этот живёт рядом, под выво-

роченным пнём».

Далее Петрович поведал, что

есть от этого соседства хозяйству

некоторый урон, но он восполняется

другими забавами хорька. Курочек

он таскает нечасто, зато крыс, мы-

шей, насекомых и даже гадюк ис-

требляет несчётно. 

Чтобы понаблюдать, как устро-

ена жизнь этого маленького хищни-

ка, мы устроились у норы. Хорёк,

оказывается, очень осторожен, вы-

ходит на охоту только тёмной ночью.

И так, что и следов не обнаружишь,

даже на свежевыпавшем снегу.

Свою жертву он выслеживает при-

таившись. Затем – стремительный

прыжок, жертва схвачена, шейные

позвонки переломаны крепкими зу-

бами, в норе детёныши лакомятся

добычей.

Живут хорьки в одиночку. Самец

и самка встречаются только во вре-

мя спаривания, затем стремятся к

одиночеству. И та, что жила под вы-

вороченным пнём и стащила куроч-

ку с птицефермы, осталась одна и

спокойно занялась хлопотами по хо-

зяйству. Натаскала сена, мха, сухой

листвы и перья убитой птицы. Полу-

чилась мягкая колыбелька.

Встретившись с бригадиром че-

рез месяц у той же норы, мы увиде-

ли пятерых только что родившихся

детёнышей с белой шёрсткой. А

ещё через три недели цвет шёрстки

стал таким же, как у взрослых хорь-

ков. Они уже ели мясо, хотя ещё не-

делю оставались незрячими. Вот

мать бежит с добычей, и детёныши

встречают её, помогают ей. С каж-

дым днём они всё больше стремят-

ся к самостоятельности, к познанию

окружающего мира. Мать старается

затащить их в нору, взяв зубами

каждого за загривок. Но только мать

чуть отпустит, как он тут же отпра-

вляется в путешествие. Однако ста-

новится послушным, услышав её

призывный крик.

Мамаша не учит своих детё-

нышей, как выслеживать, напа-

дать и справляться с добычей.

Эти премудрости они постигают

сами. К концу третьего месяца

наших наблюдений мы увидели,

что семья распалась. Малыши

ушли подыскивать каждый свой

участок.

Íî÷íûå îõîòíèêè

Если внимательно всматривать-

ся, то на листьях деревьев и особен-

но кустарников, на траве, всегда

можно обнаружить гусениц. Они не-

движимы, всё время лишь питаются,

пока не превратятся в куколку. И что

удивительно: вдруг из червяка выра-

стает красивое крылатое насекомое. 

Ранней весной, чуть только за-

зеленела трава и распустились пер-

вые цветы, уже летают ярко-жёлтые

бабочки и с ними белые. Это – ли-

монницы. А вот, также весной, лета-

ет другая яркоокрашенная бабочка.

Это – крапивница. Её гусениц можно

увидеть на крапиве.

Приходим на огород. Тут мед-

ленно, как бы нехотя, садится то на

одно, то на другое растение, и толь-

ко на короткое время, бабочка с

бледно-оранжевыми крыльями, с

чёрными точками на них. Это – ка-

пустница. Все огородники не любят

её: она – вредитель. Её зелёные гу-

сеницы объедают листья капусты и

других огородных растений. Осо-

бенно большой вред от этих бабочек

в засушливое лето. Тогда они при-

летают в наши места многочислен-

ными стаями.

Много, очень много бабочек жи-

вут у нас весной и летом. Большин-

ство из них мы не знаем. Бабочки,

кроме капустницы, полезны тем, что

помогают выращивать высокие уро-

жаи, перенося пыльцу с цветка на

цветок.

И. АРТЕМОВ,
фото  И. Мельникова
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С введением с 1 мая 2008 года Жилищного
Кодекса РФ изменилось планирование и органи-
зация текущего и капитального ремонта жилых
домов. 

Согласно ст. 44 п.1 Жилищного Кодекса РФ
«Общее собрание собственников помещений
в многоквартирном доме является органом
управления многоквартирным домом».

В эксплуатации МУП «ЖКО» находятся 132 до-
ма.

На 17.07.08 г. избрали управляющей компа-
нией МУП «ЖКО» – 124 дома.

Не определились в выборе управляющей ком-
пании – 8 домов, а именно:

1. ул. М. Комитетская, д. № 7 ;
2. ул. Маяковского, д. № 7/9;
3. ул. М. Комитетская, д. № 15;
4. ул. Ленинская, д. № 6;
5. ул. Лесная, д. № 11;
6. ул. Парковая, д. № 4;
7. ул. Тихонравова, д. № 32;
8. ул. Лесная, д. № 3/5.
После проведения весеннего осмотра и ана-

лиза поступивших заявок от населения, в ЖЭУ со-
ставлены дефектные ведомости по видам работ,
которые необходимо выполнить на домах по теку-
щему ремонту в 2008 году.

Ремонт канализации по подвалу полно-
стью и частично – 16 домов:

1. ул. Тихонравова, д. № 40;
2. ул. Соколова, д. № 4/1;
3. ул. Б. Комитетская, д. № 12;
4. ул. М.М. Глинкина, д. № 7/8;
5. ул. Папанина, д. № 2 (частично);
6. ул. Тихомировой, д. № 2/23 (частично);
7. ул. Тихомировой, д. № 7;
8. ул. Парковая, д. № 2, 1 подъезд;
9. ул. Парковая, д. № 3 (частично);
10. ул. Лесная, д. № 3/5 (частично);
11. ул. Лесная, д. № 6, п. 2, 3;
12. ул. Лесная, д. № 11 (частично);
13. ул. Лесная, д. № 17 (частично);
14. ул. Тихомировой, д. № 1/21 (частично);
15. ул. Пушкинская, д. № 21 (частично);
16. ул. Папанина, д. № 9/16 (частично).
Ремонт отопления по подвалу и ремонт за-

порной арматуры по подвалу – 19 домов:
ул. Б. Комитетская, д. № 12, 10;
ул. Нестеренко, д. № 4/4, 20;
ул. Глинкина, д. № 1/7, 3, 6 (запор. армат.);
ул. Глинкина, д. № 8, 10, 12/10 (запор. армат.);
ул. Папанина, д. № 9/16, 12/18;
ул. Тихомировой, д. № 3, 8 (запор. армат.),

д. № 12/28;
ул. В. Строителей, д. № 1, 3, 5, 14.
Ремонт холодного водоснабжения и ре-

монт запорной арматуры – 22 дома:
ул. Г. Курсантов, д. № 2, 18;
ул. Трофимова, д. № 4;
ул. Б. Комитетская, д. № 25;
ул. Пушкинская, д. № 7, 9 (запор. армат.);
ул. Лесная, д. № 15/5;
ул. Тихонравова, д. № 40;
ул. Глинкина, д. № 8;
ул. Папанина, д. № 1, 2, 7, 9/16, 10, 12/18;
ул. Тихомировой, д. № 5, 6, 7, 11;
ул. В. Строителей, д. № 4, 5;
ул. Парковая, д. № 4.
Ремонт горячего водоснабжения и ремонт

запорной арматуры – 9 домов:
ул. Б. Комитетская, д. № 6/25;
ул. Пушкинская, д. № 9, 7;
ул. Папанина, д. № 4;
ул. М. Комитетская, д. № 7;
ул. Б. Комитетская, д. № 1;
ул. Маяковского, д. № 13;
ул. Трофимова, д. № 9;
ул. Г. Курсантов, д. № 18.
Ремонт подъездов – 22 дома:
ул. Пушкинская, д. № 3, 11;
ул. Маяковского, д. № 13 (частично, до 4 эт.),

д. № 3, 7/9;
ул. Трофимова, д. № 9, 10, 11, 12;
ул. Г. Курсантов, д. № 21, 22, 23, 25, 26;
ул. Трофимова, д. № 4, 6, 7;
ул. Г. Курсантов, д. № 1, 2, 12, 18;
ул. Ленинская, д. № 6.
Герметизация и утепление межпанельных

швов по отдельным квартирам или по лест-
ничным клеткам подъездов – 25 домов:

ул. Г. Курсантов, д. № 12, 14, 20;
ул. М. Комитетская, д. № 7;
ул. Б. Комитетская, д. № 12, 14;
ул. Школьный проезд, д. № 3;
ул. Нестеренко, д. № 4/4;

ул. Папанина, д. № 7, 10, 12/18, 9/16;
ул. Тихомировой, д. № 2/23, 7, 13/26, 2/23, 7;
ул. В. Строителей, д. № 2;
ул. Пионерская, д. № 7/1, 10;
ул. Пушкинская, д. № 3, 9а, 17, 19;
ул. Лесная, д. № 25.
Обращаются жители с просьбами выполнить

утепление наружных стен. Такие работы требу-
ется провести на 9 домах:

ул. Г. Курсантов, д. № 24;
ул. Трофимова, д. № 8, 9, 10, 12;
ул. Парковая, д. № 4;
ул. Соколова, д. № 7/4;
ул. Парковая, д. № 2;
ул. Лесная, д. № 5.
Кроме вышеперечисленных работ требуют

ремонта:
цоколя – 8 домов,
отмостки – 27 домов.
На отдельных домах требуется ремонт:
– электрощитовых,
– крылец,
– козырьков над входами в подъезд,
– балконов.
Со всеми этими заявлениями жители домов

обращаются в МУП «ЖКО».
МУП «ЖКО» готово выполнять  вышеперечи-

сленные работы, но в пределах финансовых
средств, поступающих от собственников на теку-
щий ремонт и по решению общего собрания соб-
ственников помещений (Жилищный Кодекс,
ст. 44 п. 2: «К компетенции общего собрания
собственников помещений в многоквартир-
ном доме относятся:

1) принятие решений о ремонте общего
имущества в многоквартирном доме»).

Кроме этого, важно отметить, что по требова-
нию Жилищного Кодекса (ст. 162 п. 2) с 1 мая
2008 года на каждый дом заведён отдельный
счёт, на который перечисляются деньги на теку-
щий ремонт. До этого времени, ещё в 2007 году,
МУП «ЖКО» имело возможность аккумулировать
финансовые средства текущего ремонта со всех
домов и по плану работ на год, или при аварийной
ситуации из общей суммы проводить работы по
ремонту подъездов, кровель, разводки отопления
и ХГВС и т.д. Ежегодно на эти работы тратились
все финансовые средства текущего или капиталь-
ного ремонта, поступающие от жителей домов.
Это позволяло проводить на домах дорогостоя-
щие работы. Например: на ремонт кровли трёхпо-
дъездного дома необходимо затратить 700 тыс.
руб., на ремонт подъезда 9-этажного дома – око-
ло 160 –180 тыс. руб. В настоящее время ситуа-
ция изменилась. МУП «ЖКО» может провести ра-
боты текущего ремонта только исходя из средств
текущего ремонта, собираемого с конкретного
дома.

Несмотря на обращения МУП «ЖКО» и адми-
нистрации города собственники помещений не
спешат решать на общих собраниях вопросы те-
кущего ремонта своего дома.

Фактически проведены собрания и предста-
влены в МУП «ЖКО» протоколы собраний соб-
ственников жилых помещений десяти домов: 

ул. Маяковского, д. № 13;
ул. Пионерская, д. № 7/1;
ул. Б. Комитетская, д. № 6/25, 14;
ул. Пушкинская, д. № 7;
ул.  Тихонравова, д. № 40;
ул. М.М. Глинкина, д. № 4;
ул. Г. Курсантов, д. № 21;
ул. Трофимова, д. № 9;
ул. М. Комитетская, д. №1.
По решению общего собрания собственников

на трёх домах уже выполнены работы:
ул. Маяковского, д. № 13;
ул. Пионерская, д. № 7/1;
ул. Пушкинская, д. № 7.

МУП «ЖКО» ещё раз обращается к
старшим по домам и подъездам, про-
сто к неравнодушным жителям с про-
сьбой проявить активность, организо-
вать собрания в своих домах и решить,
к а к и е  р а б о т ы  в  п е р в у ю  о ч е р е д ь
необходимо провести на доме с учётом
предложений МУП «ЖКО». Протоколы
собраний необходимо предоставить в
МУП «ЖКО» по адресу: ул. Маяковско-
го, д. № 15.

По материалам, предоставленным
МУП «ЖКО», подготовила Т. СУХИХ

Время уходит...

Ж К Х

или особенности  проведения текущего ремонта МУП «ЖКО» жилых домов в 2008 году
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Прощай, Украина,Прощай, Украина,
здравствуй, Болшево!здравствуй, Болшево!

В декабре 1957 года в

лекционной аудитории

№ 223 Одесского электро-

технического института свя-

зи за столом сидели краси-

вые офицеры: два подпол-

ковника и майор. Шёл набор

будущих молодых специали-

стов в научно-исследова-

тельские институты Мини-

стерства обороны. Деканат

отобрал семьдесят наибо-

лее успешных выпускников.

Вызывали нас по одному,

офицеры таинственными го-

лосами (о, секретность

прежде всего!) намекали на важность и перспективность рабо-

ты в их секретных организациях. Названия Ногинск, Протва и

Болшево нам ничего не говорили – это где-то под Москвой…

Мои подруги, которым пообещали работу в области импульс-

ной техники, одна за другой согласились на Протву. Так как

мне предстояло сделать дипломный проект на тему «Проекти-

рование радиорелейной линии Ленинград–Таллин», я солидно

отрекомендовалась как будущий специалист в области радио-

релейной связи. Симпатичный болшевский майор поощри-

тельно улыбнулся мне, а внутренний голос шепнул: – Выбирай

Болшево! – Так просто, в одно мгновение, решилась моя судь-

ба на ближайшие пятьдесят лет.

В январе наш курс разъехался по местам преддипломной

практики. Мне достался завод №100, упрятанный в дремучем

лесу за дачным посёлком Зеленоградская по Ярославскому на-

правлению. Стояла крепкая зима, хорошо, что бабушка дала

мне свои тёплые ботинки. Пальто, правда, было демисезонное,

но остальные практиканты были экипированы ещё хуже меня.

Нас поселили в общежитии Пушкинского политехникума

связи, которое пустовало по случаю каникул. Общежитие раз-

мещалось в двухэтажном бревенчатом здании с печным ото-

плением. Каждое утро в нашу комнатку приходил истопник с

охапкой поленьев, растапливал печь, и нас окутывало души-

стое тепло. Так не хотелось уходить в морозную темноту, ехать

в промёрзшей электричке, выходить на платформе «Зелено-

градская» и топать лесом ещё километра два до завода. Вот

тебе и Москва! 

Завод № 100 выпускал радиорелейные устройства, из ко-

торых самым продвинутым была аппаратура частотного уплот-

нения «Весна–240». С её помощью по радиорелейной линии

можно было передать шесть телевизионных или двести сорок

телефонных каналов. Сейчас это смешные цифры, но в

1958 году это были очень уважаемые цифры. Наша маленькая

группа усердно разбиралась в бесконечных «синьках» и срисо-

вывала нужные для дипломов узлы, почтительно разглядывала

изящные клистроны и магнетроны, столь не похожие на огром-

ные лампы и катушки длинноволновых передатчиков.

Вечерами, озябшие и голодные, мы табунились на общей

кухне возле огромной плиты, в которой всегда весело гудел

огонь и кипел чайник. Хранительница очага, добродушная тётя

Катя, участливо расспрашивала нас, почему мы такие «голопё-

рые», и удивлялась, что в Одессе можно прожить без валенок,

зимнего пальто и тёплой шапки. Я наслаждалась её москов-

ским говором. Наш староста там же деловито готовил общий

ужин. Вообще, наша маленькая компания очень сдружилась и

продолжала дружить до самой защиты дипломов и даже позже.

Когда мороз немного отпустил, нас потянуло пошляться по

подмосковным местам. Как-то мы оказались в Тайнинской (ка-

жется, там в старинном курзале был кинотеатр). Шёл красивый

тихий снег, мы брели по главной улице дачного посёлка, хохо-

ча и резвясь не по возрасту, а утром я обнаружила, что потеря-

ла студенческий билет и все даваемые им льготы. Так и прожи-

ла оставшиеся полгода без студбилета. Теперь, проезжая ми-

мо Тайнинской зимой, гляжу на эту улицу со странным чув-

ством, как будто там ещё бродят наши молодые тени и где-то

лежит мой студбилет. Такие же мысли посещают меня, когда

по дороге на дачу мы проезжаем посёлок Лесной (так теперь

называется место нашей практики) и я вижу за лесочком силу-

эты антенн, а у самого шоссе – толстую радиорелейную баш-

ню в полосочку, воплощение моих дипломных мечтаний. А вот

в Болшево я тогда так и не удосужилась съездить, чтобы гля-

нуть на место своей будущей жизни. «Потрясающее легкомы-

слие!» – думаю я теперь, но тогда я так не думала.

16 июня 1958 года я защитила мою радиорелейку, получи-

ла «корочки» и значок инженера, последнюю студенческую

стипендию и подъёмные, сфотографировались для выпускно-

го альбома, надевая по очереди единственный приличный ко-

стюм в нашей комнате общежития. Многое тогда происходило

в последний раз, но разве молодость задумывается об этом,

когда впереди столько неизведанного и обязательно – счаст-

ливого! Первый отпуск (или последние каникулы?) я провела,

как во сне, с одной мыслью: скорее бы!

В суматохе сборов, разговоров, мечтаний о прекрасном

будущем совершенно потерялась мысль о том, что я надолго

(тогда ещё не думалось, что навсегда) расстаюсь с родными,

друзьями детства и вообще – с родиной, милой моей Украи-

ной. На прощальной фотографии на вокзале я беспечно улыба-

юсь и не замечаю, что позади всех, едва видная, стоит моя ма-

ма, а рядом со мной – грустная сестра Ирочка. Главное сейчас

– мы едем в свою будущую жизнь, где нас ждёт не дождётся

счастье, а всё, что было до этого, – так, прелюдия. 

В Москве болшевские, протвинские и ногинские счастлив-

чики распрощались и разъехались по своим вокзалам и элек-

тричкам. В Болшево нас поехало человек пятнадцать, в том чи-

сле трое девушек (такая пропорция была и в наших учебных

группах). Было второе августа 1958 года. Сойдя с электрички,

мы спросили у прохожих, где здесь НИИ-4, не зная, что ра-

скрываем секретное название места нашей работы. Прохожие

тоже, видно, не знали, что оно секретное, и показали нам до-

рожку через обширное картофельное поле. Дорога оказалась

не близкой, а чемодан и сумка – тяжёлыми. Картофельное по-

ле кончилось – начались улочки и переулочки дачного поселе-

ния, мы пересекли довольно узкое и пустынное шоссе и оста-

новились перед проходной. За длинным забором виднелись

краснокирпичные постройки и одно светлое здание. Вот, зна-

чит, какой он, наш НИИ-4…

В трудовой книжке зафиксирована дата приёма меня на ра-

боту инженером в в/ч 25840 (под таким псевдонимом долгие

годы жил наш НИИ-4) – 5 августа 1958 года. Всем инженерам

положили зарплату 980 дореформенных рублей, а младшим

научным сотрудникам (т.е. тем, у кого был красный диплом) –

120 рублей. В этот день большую группу выпускников из Ленин-

града, Саратова, Горького (Нижнего Новгорода), Таганрога,

Одессы и других городов представили заместителю начальни-

ка по науке Георгию Александровичу Тюлину, очень представи-

тельному и интеллигентному генералу. Он ласково напутство-

вал нас, сумев виртуозно умолчать, чем мы будем здесь зани-

маться. И разошлись мы по разным отделам и управлениям.

Опускаю организационные подробности, но как не вспом-

нить, что нас всех поселили в общежитии квартирного типа в

новом доме, который назывался ДОС-7, что означало Дом

Офицерского Состава (это, чтобы мы помнили, что живём те-

перь в военном городке с пропускным режимом, а не в каком-

нибудь штатском посёлке!), причём девушкам достался по-

следний, пятый этаж. Я и мои однокурсницы, Алла Романюк и

Жанна Леонова, оказались в одной комнатке трёхкомнатной

квартиры. В другой комнате поселили четверых девушек из

Ленинградского военно-механического института, в третьей –

молодых воспитательниц детского сада. Увы, опять общежи-

тие! О том, что я была лимитчицей, я догадалась только лет че-

рез тридцать.

Про командировкиПро командировки
Итак, с 5-го августа 1958 года я оказалась в научном отде-

ле, которым руководил свежеиспечённый капитан (хотя дол-

жность начальника отдела тогда соответствовала воинскому

званию не ниже подполковника) Виктор Тихонович Долгов.

Мною было отмечено, что он малого роста, мешковат, ходит

боком, никогда не смотрит прямо, а как бы ищет взглядом что-

то внизу, не поднимая глаз. А услышав, как он напутствует под-

чинённого: – Ну, ты ехай, ехай… – я не знала, что и думать. Пе-

ред нашим приездом, на волне космических программ, лабо-

ратория Долгова превратилась в отдел. Сюда и направили на-

ших ребят, почти все они стали заниматься телеметрией.

Только Вася Лукьященко попал в эксплуатационное управле-

ние да Володю Подкидыша заслали на подсобный завод, кото-

рый делал кое-что для института. Я же очутилась в лаборато-

рии систем единого времени высокой точности (СЕВ ВТ) и об-

наружила, что начальник её – тот самый майор, который сма-

нил меня в Болшево, Евгений Владимирович Яковлев. У него

на ястребином носу всегда сидели золотые очки, а на губах

играла приветливо-ироническая улыбка. – А-а, одесситка! –

приветствовал он меня при первой встрече. Впрочем, своих

начальников мы видели редко: время было горячее, готови-

лись ответственные пуски, и наше начальство непрестанно

что-то докладывало более высокому начальству, возвращаясь

из командировок.

Хоть наше подразделение и называлось лабораторией, но

всё оборудование состояло из десятка обшарпанных письмен-

ных столов, стульев, за которые всегда цеплялись мои чулки, и

двух канцелярских шкафов, в которых валялись растрёпанные

бланки предписаний, «синьки» допотопных отчётов каких-то

смежников и антикварный морской хронометр в футляре крас-

ного дерева с бархатной подкладкой. Да, ещё обязательный

громоздкий сейф. Главным инструментом в нашем деле были

авторучка и фибровый чемодан для хранения секретных доку-

ментов и рабочей тетради. Каждый сотрудник получал его из

«чемоданной» утром и сдавал вечером. Этот чемодан сопро-

вождал меня все годы работы в НИИ-4 как некий дополнитель-

ный член моего тела.

Ленинградский научно-исследовательский радиотехниче-

ский институт сделал для наших кварцевых хранителей време-

ни усилительную стойку, нашему институту надо было поуча-

ствовать в её приёмке в качестве разработчика технического

задания, то есть присутствовать при длительных прогонах ап-

паратуры. Евгений Владимирович рассудил, что лучший спо-

соб для молодого специалиста войти в курс дела – это пова-

риться на приёмке аппаратуры, и велел мне готовить команди-

ровочные документы в Ленинград. Основным же представите-

лем он назначил капитана Марлена Шатило, которого сотруд-

ники звали Мариком. Этот Марик ходил в сапогах и галифе, у

него был крупный нос, плотный корпус и море обаяния. Я бу-

квально смотрела ему в рот, ловя его шутки и песенки, которые

он иногда мурлыкал, разглядывая какую-нибудь схему или

расхаживая от стола к столу. Одна песенка мне почему-то осо-

бенно понравилась:

Пишет деду внучек:

«Милый дед Федот!

Присылай посылку

Мне под Новый год!

Пирогов не надо:

Сало, водку шли.»

– Три нули, старуха,

Тридцать три нули!

Однажды я пропела где-то эту песенку и была смущена,

когда один связист растолковал мне, что у связистов-морзян-

щиков число «88» в конце радиограммы означает «целую», а

«000» – ругательство. В институте связи нас этому не учили…

Неудивительно, что перспектива поездки в Ленинград да

ещё с таким весёлым компаньоном очень обрадовала меня.

Документы поспели к сроку, но Марика в канун отъезда услали

в местную командировку. Я заволновалась и, узнав, где живёт

Шатило, после работы зашла к нему домой, чтобы договорить-

ся о билетах, узнать о гостинице и вообще… Марика дома то-

же не было, меня встретила его жена Ляля с младенцем на ру-

ках. Я поделилась с ней своей радостью и своей озабоченно-

стью: нужно ли заранее покупать билеты на поезд и брать ли с

собой платье для театра, в Ленинграде ведь такие замечатель-

ные театры! Марика я не дождалась и безмятежно простилась

с Лялей.

Утром другого дня ко мне подходит Марик и, сдерживая

бешенство, вполголоса говорит: – Маргарита, что ты там наго-

ворила Ляле? В какие-такие театры я с тобой собирался хо-

дить?! Всё, я никуда не еду! – и ушёл. Я оторопело смотрела

ему вслед, туго соображая, что же я говорила Ляле. Вот уж,

действительно, моя наивность граничила с глупостью… Три

нули, старуха, тридцать три нули!

Не знаю, какие объяснения представил капитан Шатило

майору Яковлеву, но в командировку со мной поехал другой

капитан – Валерий Павлович Пискунов, который был гораздо

старше. Марина, жена Валерия Павловича, работала в бухгал-

терии и, встретив меня, всячески обласкала, наговорила ком-

плиментов и обещала, что Валерий Павлович, коренной петер-

буржец, покажет мне Ленинград. С ним мы-таки пошли на

спектакль Большого драматического театра «Ещё раз про лю-

бовь» с Дорониной, Басилашвили и Волковым, после чего лю-

бимым выражением Валерия Павловича стало меланхоличе-

ское «Когда кони сытые, они бьют копытами…» 

Жила я в пошлой роскоши в гостинице «Московская» на-

против вокзала, дивясь кровати из тёмного дерева, портье-

рам, покрывалам и накидкам на подушках из тяжёлого тёмно-

зелёного шёлка. Нашу аппаратуру включали на многосуточный

прогон, светились красные и зелёные огоньки на передних па-

нелях, от приборов шло приятное тепло, было уютно и хоте-

лось спать. Иногда Валерий Павлович и военпред спорили о

каких-то позициях в ТЗ, о терминологии, оставляя меня без-

молвным слушателем. Я пыталась следить за их пальцами, ко-

торыми они водили по тёмным «синькам», но лишь иногда с ра-

достью узнавала знакомые очертания усилительного каскада

на лампах, а потом опять сбивалась с пути на бесчисленных

разъёмах с бесчисленными штырьками.

В тот первый год работы я ещё несколько раз бывала в ко-

мандировках в Ленинграде то с Валерием Павловичем, то с ка-

питаном Володей Дёминовым, то со старшим лейтенантом То-

лей Анохиным, научилась «пробивать» гостиницы, стала по-

стоянной посетительницей молочного кафе на Невском с его

замечательно вкусными сосисками, брызгающими горячим

душистым соком, и с простоквашей в баночках. А Марика Ша-

тило посылали всё больше в Капустин Яр и на Камчатку.

Мой золотой юбилей с ЮбилейнымМой золотой юбилей с Юбилейным
К а к  э т о  б ы л о

Эти воспоминания никак не претендуют на документ.
Просто я вспоминаю события моей жизни пятидесяти-
летней давности, когда я приехала в населённый пункт
Болшево-1, с которым оказалась связанной навсегда.
Разве это не повод вспомнить, как это было?

Фото из выпускного альбома
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В промежуткахВ промежутках
между командировкамимежду командировками

Преуспев в командировках, я отстала, наверное, в главном

нашем искусстве: написании рабочего материала в рабочей

тетради, сокращённо – РМ в РТ. К концу четвёртого квартала я

всё же выдала некий РМ в РТ, постаравшись правдиво отра-

зить свои производственные усилия. Однако моя бесхитрост-

ная правда совершенно не устроила честолюбивого капитана

Полищука, недавно назначенного ответственным исполните-

лем. У Виталия Полищука был неистребимый украинский ак-

цент, поражающий тем, что вместо «и» он говорил «ы» и наобо-

рот. Тряся моей тетрадью, он орал: – Шо ви всмехаетеся?! С

этым матэрьялом нельзя йты к Яковлеву! Он усё завернёть! – Я

не «всмехалась», это была маска отчаяния. Я думала, что после

такого разноса я больше никогда не буду разговаривать с По-

лищуком, и не могла заснуть в тот вечер, без конца прокручи-

вая эту сцену. К моему изумлению, на другой день он, как ни в

чём не бывало, подошёл ко мне. Впрочем, я вскоре освоила

искусство наукообразной подачи РМ в РТ, которое получило

название «лапочатины» по имени начальника планового отде-

ла Лапочёнка, неутомимого проверяльщика квартальных отчё-

тов во всём институте.

Основой контингент севовской лаборатории был в возра-

сте 23–28 лет, поэтому в ней всегда царили неподдельное ве-

селье и дух соревнования. Изумлял всех Толя Анохин, читав-

ший на спор наизусть, с любого места, «Евгения Онегина».

Поль Рыбянцев ходил на руках или делал стойку, поставив ру-

ки на два соседних стола, а Коля Винников на спор прыгал че-

рез скакалку до тысячи и больше. Глядя на него, я тоже рас-

прыгалась. Мой рекорд – 685 прыжков без остановки. Плюс к

этому – моё неизменное участие в спортивных мероприятиях

института.

Саша Невзоров придумал соревнование: кто за три минуты

отожмётся от пола большее число раз. Закрывали на защёлку

дверь и по очереди в темпе отжимались на газетке. Неожидан-

но для всех чемпионом стал капитан Борис Николаевич Фокин,

у которого на носу сидели очки в тонкой оправе, делавшие его

человеком без возраста и предполагавшие вялые конечности.

У этого очкарика оказались железные руки… Комсоргом у нас

был старший лейтенант Саша Шеренков, носивший на лбу

большой кривой шрам, якобы полученный при усмирении вен-

герского восстания (а ведь я долго верила этой байке!) Никакой

работы, кроме сбора членских взносов, Саша не организовы-

вал, но его головной болью было ведение дневника комсорга. В

дневнике, кровь из носа, должны быть отражены серьёзные и

полезные комсомольские мероприятия, но где их взять? Запи-

сывались мифические культпоходы в музеи и театры, несосто-

явшиеся собрания с обсуждением хода выполнения комсо-

мольцами квартальных планов, проработка разгильдяев, за-

бывших вечером сдать свой секретный чемодан и оставивших

его в сейфе… Но нужно было ещё, чтобы каждый комсомолец

имел серьёзное комсомольское поручение.

Однажды Саша Невзоров юмористически рассказал, как в

Москве он помог старушке перейти улицу. Тут нашего комсор-

га осенило, и он сделал в дневнике напротив фамилии «Невзо-

ров» запись: «Участник доброго поступка». С того дня против

наших фамилий то и дело появлялись записи «Участник добро-

го поступка», «Участник честного поступка», «Участник самоо-

тверженного поступка». Я, например, стала участником спор-

тивного, а потом и культурного поступка. И все были довольны!

Изредка в нашей комнате появлялся капитан Саша Попов.

Большую часть года он проводил в командировках. Какое-то

время Саша писал отчёт о командировке, изредка поднимал

голову и молча смотрел на наше безудержное веселье. Потом

он снова надолго исчезал. Из-за его молчаливости мне и в го-

лову не приходило, что он один из главных разработчиков на-

шей системы единого времени, что он создавал полигоны в

Тюра-Таме и на Камчатке и ходил с корабельным измеритель-

ным комплексом по всем морям и океанам. За это его в узких

кругах называли «Папа СЕВ» и наградили боевым орденом.

Если бы не старые фотографии, мы бы и не догадались, что

Саша иногда и не работал.

Про Валю СпиридоноваПро Валю Спиридонова
и про «Луну-1»и про «Луну-1»

Поздней осенью в лаборатории появился новый сотруд-

ник, старший лейтенант Валентин Спиридонов, белобрысый и

курносый человечек с семенящей походкой, ротиком в виде

куриной гузки и приятным тенорком. Этим тенорком Валя то и

дело напевал неаполитанские песенки, налаживая порушен-

ную электропроводку в комнате или починяя вечно испорчен-

ный замок (работать с незапертой дверью категорически за-

прещалось). За выпученные глаза наши техники Коршиков,

Петров и Денисов (Валя называл их «бригада три гада») в от-

местку дали ему прозвище «Морской окунь».

Однажды капитана Спиридонова послали с каким-то зада-

нием в Горький (ныне Нижний Новгород). Валя там что-то за-

держался, и раньше него в отдел пришла так называемая «те-

лега» из военной комендатуры Горького. Там писалось, что ка-

питан Спиридонов был задержан патрулём за участие в не-

трезвом виде в драке на городской танцплощадке. Потом по-

явился сам «Морской окунь» с забинтованной головой и более

красными, чем обычно, глазами.

После проработки у Вали потребовали удовлетворитель-

ного письменного объяснения случившегося для передачи

оного в строевой отдел. Он долго трудился над ним, отыскивая

удовлетворительные формулировки. И вот что у него получи-

лось: «Докладываю, что, будучи в командировке в городе Горь-

ком, я решил культурно отдохнуть в парке. Я зашёл на танцпло-

щадку, где исполнялась советская лёгкая музыка композито-

ров Дунаевского, Соловьёва-Седого и Блантера. Слушая му-

зыку, я вдруг почувствовал удар гаечным ключом по голове, за

что и был задержан патрулём». Ну, как же наказывать такого

любителя советской музыки?!!

Да, это были незабываемые времена во всех смыслах…

В тот первый год прошли запуски нескольких космических

аппаратов, и в нашем главном корпусе был развёрнут пункт

управления полётами. Располагался он в конференц-зале на

четвёртом этаже. Наш отдел втащил туда знаменитую стойку

«Бамбук», выдающую метки времени, и хронометр, а балли-

стики расстелили на столах карты с расчётными траекториями

спутников, возле которых священнодействовали молоденькие

расчётчицы с лекалами. Эти лекала придумал и внедрил кори-

фей института Павел Ефимович Эльясберг. Кажется, без вся-

ких компьютеров эти лекала позволяли вчерашним десяти-

классницам спрогнозировать траектории спутников до сле-

дующего сеанса траекторных измерений. Вокруг расчётчиц

роились молодые офицеры на посылках.

Запускали аппарат на Луну. В день запуска 2 января 1959

года в конференц-зале было полно начальников и почётных го-

стей, среди которых были сам Михаил Клавдиевич Тихонра-

вов, идеолог космических полётов, и академик Мстислав Все-

володович Келдыш, крёстный отец советского космоса. На-

чальники подходили к нашему «Бамбуку», уважительно разгля-

дывали секундные импульсы, весело прыгавшие на экране, и

восхищались нашим антикварным хронометром. Я была пре-

исполнена важности, потому что мне было поручено выпол-

нить коррекцию шкалы времени по сигналам сверхдлинновол-

новой радиостанции «Геркулес» и точно зафиксировать мо-

мент пуска ракеты, моменты отделения ступеней и контейне-

ра. Несколько дней до пуска в шуме и треске эфира (все грозы

мира излучают на сверхдлинных волнах) я отыскивала позыв-

ной радиостанции РОР, что звучал как ти-та-а – ти-ти – ти-та-

а, потом ловила метки времени, корректировала по ним шкалу

нашего «Бамбука» и чувствовала себя радисткой на Диксоне. 

В день запуска я особенно тщательно проделала сверку

шкал. Возглас: – Протяжка! – из репродуктора громкоговоря-

щей связи прозвучал, как труба, зовущая на страшный суд.

Где-то включились все магнитные регистраторы… И вот звучит

команда: – Пуск! – я нажимаю на какую-то кнопку, считываю с

экрана показания шкалы и громко объявляю время пуска. Вот

он мой звёздный час! Все головы поворачиваются ко мне, на-

чальство торопливо записывает время в журнал, уточняет ка-

кие-то миллисекунды. Теперь я чувствую себя оператором

стартового стола, нажавшего кнопку «Пуск»… Жаль, конечно,

что в тот раз ракета с контейнером промахнулась и пролетела

мимо Луны. Впрочем, по официальной версии так и было заду-

мано, чтобы она пролетела рядом с Луной и стала первым ис-

кусственным спутником Солнца.

Моя радость по поводу удачного запуска «Луны-1» была

подкреплена фантастической премией в размере 2500 ру-

блей, плюс к этому я засветилась на ярмарке невест, и в отде-

ле мне стали полушутя-полусерьёзно сватать капитанов Серё-

жу Курилова, Васю Гришакова, Олега Гурко и других засидев-

шихся женихов. Ну что же, есть повод повеселиться! 

Я организовываю парашютныйЯ организовываю парашютный
кружоккружок

Хоть я и вела такую рассеянную жизнь, а всё же моё парашют-

ное «я» где-то глубоко-глубоко сидело во мне и иногда напомина-

ло о себе. Оно особенно оживилось весной, когда где-то обяза-

тельно звучат команды: «Дать свободу аэростату!» или «Пригото-

виться… Пошёл!». Я, конечно, не удержалась и похвасталась в от-

деле своим парашютным прошлым. Мне не поверили, тогда я за-

лезла на двухметровый сейф и прыгнула с него, продемонстриро-

вав класс приземления. Нет, надо что-то делать!

Для начала я пошла на улицу Землячки, где находился мо-

сковский комитет ДОСААФ и пристала к чиновнику с вопро-

сом, где я могу прыгать. Мне ответили, что сборная СССР тре-

нируется на Тушинском аэродроме, а остальные смертные за-

нимаются в Подольске и Егорьевске. Нет, это мне не подходит,

это очень далеко… – Знаете что, – сказали мне в комитете, –

организуйте у себя в части кружок, подготовьте ребят, а мы да-

дим вам возможность прыгать неподалёку от вас, в Мытищах,

на лётном поле. Будем по вашей заявке присылать вам АН-2, –

тут я расширила глаза до отказа, – а пока получите на складе

подвесную систему и парашют, будете показывать на нём

укладку. – И я помчалась за сокровищами.

Был у нас в институте такой человек – капитан Борис Чур-

кин, начальник штаба гражданской обороны и по совмести-

тельству председатель местного комитета ДОСААФ. Он ока-

зался бесценным человеком, потому что в его ведении было

просторное бомбоубежище, пустующее по случаю отсутствия

авианалётов. Чуркину идея организовать парашютный кружок

понравилась, видимо, он тоже, как и Саша Шеренков, томился

в поисках «участников доброго поступка», и он легко согласил-

ся предоставить в моё распоряжение бомбоубежище и столы,

которые можно назвать укладочными. Поставили столы, ра-

стянули на них парашют, всё тот же любимый ПД-47, подвеси-

ли на каком-то крюке систему – и вот вам филиал Малой Ар-

наутской в Болшеве!

«Хорошо бы ещё инструктору обзавестись литературой», –

размечталась я. И вдруг однажды в вагоне метро я увидела

подполковника с чёрными петлицами связиста и с парашют-

ным значком на кителе. Какая-то неопределённая шальная

мысль возникла в моей голове, я вышла за ним на станции «Со-

кольники» и пошла следом. Подполковник шёл к зданиям из

красного кирпича. – Училище, – догадалась я и тронула его за

рукав. Он остановился, выслушал мои бредни и попросил по-

дождать у проходной. Минут через пять он вышел, вручил мне

довольно толстую книгу «Теория и практика прыжков с пара-

шютом», улыбнулся: – Желаю успехов! – и ушёл. Положитель-

но, мне тогда всюду везло!

Осталось набрать курсантов. В первых числах мая я напи-

сала от руки и расклеила несколько листочков следующего со-

держания:

ВНИМАНИЕ!
Объявляется набор в парашютный кружок. Желающие мо-

гут записаться по телефону 91-95. Организационное собрание

состоится 6 мая в 18.00 в сквере у ГДО.

Красножен

Расклеила и стала ждать. Первым позвонил молодой чело-

век, который попросил позвать к телефону товарища Крас-

ножена. Товарищ оказался у телефона, что смутило молодого

человека. Всё же он попросил записать в парашютный кружок

лейтенанта Головатенко. Потом было ещё много звонков, но, к

моей досаде, из нашего отдела не записался никто, трусы нес-

частные!

В назначенное время 6 мая, солнечным вечером, на ска-

мейках у старого одноэтажного ГДО собралось человек пят-

надцать записавшихся: половина – лейтенанты, половина –

гражданские ребята. Стали знакомиться. Список я давно поте-

ряла, попробую вспомнить. Гриша Спекторов, Виталий Личи-

дов, Толя Луценко, Гарик Андрюшенков, Женя Окишев, Юра

Рождественский, Коля Гусев, Володя Афанасьев, Володя Голо-

ватенко… По поводу последнего его друг Афанасьев тут же до-

бавил, что он будет прыгать за двоих: за Головатенко и за Аб-

рамова. Я не сразу поняла шутку, но про себя отметила, что у

лейтенанта Головатенко тёмные и длинные ресницы, а глаза

серые, нет, скорее голубые, нет – серо-голубые и красивые.

Словом, 4 июня 1959 года мы с кружковцем Владимиром

Головатенко расписались, а первые прыжки нашей группы со-

стоялись 20 июня. 

Так прошёл первый год моей жизни в Болшеве. Честно

признаюсь, что название «Болшево» навсегда врезано в мои

мысленные скрижали, а мои дети гордо называют себя бол-

шевцами. Но привыкаешь ко всему – привыкла и я к новому

имени нашего бывшего военного городка. С того памятного

дня 5 августа 1958 года, когда Георгий Александрович Тюлин

принял нас, молодых специалистов, и дал своё напутствие,

прошло 50 лет. Так что у нас с Юбилейным назрел золотой

юбилей, чем я скромно горжусь.

М.П. ГОЛОВАТЕНКО

Старт осеннего марафона.                           
Под номером 22 бегу я

Рыбалка на Камчатке между пусками. 
Слева направо: Е. Яковлев, В. Медведев, А. Попов

На комсомольской свадьбе. 
В президиуме новобрачные – Сидоровы и Головатенко
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Не стану называть те места, где

воры вряд ли найдут ценности: ведь

газету читают не только законопо-

слушные граждане. Однако случаи,

когда пришельцы не находят спря-

танных денег, бывают. Вот однажды

ценности хранились чуть ли не на

виду – и благополучно уцелели.

Но это – редкое исключение.

Ведь квартирные воры делятся на

две категории – профессионалы и

гастролёры-новички. Если в квар-

тиру забрались опытные персона-

жи, то от них вряд ли что ценное

утаишь. Они 3–5 дней наблюдают

за облюбованной квартирой: изуча-

ют распорядок и привычки жиль-

цов, выясняют конструкцию зам-

ков, есть ли сигнализация и собаки.

Такое наблюдение можно заметить:

постоянное «дежурство» незнако-

мых людей, их присутствие на ни-

жнем или верхнем этажах, метки

под дверьми – спички, клочки бу-

маги, нарисованные мелом знаки.

В итоге воры выберут время,

когда им никто не помешает вдум-

чиво и не торопясь произвести де-

тальный обыск. Из всех краж – та-

ких половина. Работают аккурат-

но, в перчатках, следов не оставля-

ют. Владеют современным набо-

ром инструментов – есть даже

электронные отмычки для отклю-

чения сигнализации и электропи-

лы для вскрытия сейфов.

Если же залезли дилетанты, то

второпях они могут что-то и пропу-

стить.

Самое надёжное средство от во-

ров – милицейская охрана. Был слу-

чай, когда они ретировались из

квартиры, едва увидев пульт сигна-

лизации. Хотя система уже несколь-

ко месяцев была отключена за не-

уплату. В другой раз воров помог

обезвредить любопытный сосед –

высмотрел в окнах мелькание фо-

нарного луча и позвонил 02.

Нелишним будет установить же-

лезные двери с двумя сложными

замками. Если у вас первый или вто-

рой этаж – поставить решётки на ок-

на. Снижает опасность кражи при-

сутствие консьержки.

Не стоит трубить направо-налево

о своем благосостоянии. Информа-

ция может просочиться к ворам, и

они вами заинтересуются. Тем более

если у вас в доме живут наркоманы,

алкоголики или трудные подростки:

они вполне могут оказаться навод-

чиками.

В одной только Москве ежеднев-

но обворовывают 25–30 квартир. В

праздники и выходные – 40–45. Ча-

ще всего квартирные кражи проис-

ходят в спальных районах, реже – в

центре города.

Раскрывать такие преступления

крайне тяжело, особенно если укра-

ли только деньги. То есть никакие

вещи с особыми приметами не

всплывут у перекупщиков. По горя-

чим следам раскрывается 5-6 краж.

Примета времени: сейчас воры лег-

ко переквалифицируются из обыч-

ных воров в разбойников: если рань-

ше, случайно застав хозяина, они

убегали, то теперь нередко бьют по

голове и продолжают грабёж.

Михаил ФАЛАЛЕЕВ

Âîð â âàøåé êâàðòèðå

Капкан на «медвежатника»
Бывает, хитроумные граждане устраивают ловушки на воров. К примеру, почти

как в фильме «Берегись автомобиля», капкан ставят в ворохе тряпья. А то к шкатул-

ке с фамильным золотом или к сейфу подводят ток, устанавливают самострелы и

даже минируют. Но чаще в эти западни попадают сами хозяева либо их родствен-

ники, которые забывают или не знают про защитные средства. Кроме того, некото-

рые самоделки могут вызвать короткое замыкание и пожар, а то и взорвать дом.

Бывает и так: спрятал где-то деньги – и забыл. Стирают одежду с деньгами, жгут

свои сбережения в духовке, выбрасывают вместе со старыми ненужными вещами.

Случалось, такие рассеянные давали знакомым почитать книжку, в которой стра-

ницы были проложены купюрами.

Б е з о п а с н о с т ь

Десять мест,
где не надо

прятать деньги

Пора летних отпусков – самый «сенокос» для квартирных воров.

Вернувшись с курорта, иные с ужасом понимают, что в их отсутствие

дома основательно похозяйничали непрошеные гости.

Впрочем, обокрасть могут и когда хозяева на работе, в гостях или на

даче. Жертвы потом долго изводят себя и друг друга упрёками в том,

что плохо спрятали деньги, украшения, аппаратуру или другие ценно-

сти. Мол, был бы тайник понадёжней, никогда бы не нашли.

Но возможно ли сконструировать в квартире такое идеальное храни-

лище? И где предпочитают наши граждане прятать то, что нажито

непосильным трудом? 

1
Книги. Домашнюю би-

блиотеку почему-то счита-

ют более надёжным местом

хранения вкладов, чем книжки сбе-

регательные. Воры часто не ленятся

перетрясти тома, проверить обложки

и переплёты, убедиться, нет ли в

книжном шкафу потайного сейфа.

Иногда хозяева делают шкатулки в

виде книг. Напрасно! Типичная кар-

тина кражи – разбросанные и истер-

занные книги, а также видеокассеты

и компакт-диски.

2
Вазочки в серванте. Туда да-

же не прячут, а просто скла-

дывают для удобства ювелир-

ные украшения, деньги, документы. В

сервант залезут даже не в поисках тай-

ника, а чтобы забрать хрусталь, серви-

зы и прочую дорогую посуду.

3
Бельё и одежда. Опыт пока-

зывает: в большинстве слу-

чаев воры перетряхнут их до

последнего носка, прощупают наво-

лочки, карманы халатов и подкладки

старых пиджаков.

4
Мебель. В том числе столы,

кровати, диваны и пиани-

но. Уважающий себя до-

мушник обязательно простучит все

полости, дверцы, задние и нижние

стенки. Перетряхнёт комоды, полки,

ящики, секретеры. Заглянет под

стол, кровать и шкаф, вспорет под-

кладки стульев и кресел. Помните,

где Остап Бендер искал бриллианты?

5
Аппаратура. Сразу в ней мо-

гут ничего и не искать, а заб-

рать как ценную бытовую

технику. Найдут тайник позже, во

время «предпродажной подготовки».

6
Антресоли. Воров не пугает

обилие хлама. Они сбросят

его на пол и растопчут в по-

иске ваших сокровищ.

7
Картины, зеркала и ковры

на стенах. Наивно что-то

приклеивать скотчем к за-

дним стенкам. Еще более глупо при-

крывать картиной вмонтированный

в стену сейф – её просто сорвут. А

сейф, если он небольшой, даже

вскрывать не станут – выломают из

стены и унесут с собой.

8
Кухня. Не надо думать, что

воры погнушаются «проди-

агностировать» это произ-

водственное помещение. Они не

обойдут вниманием не только шка-

фы, стол, стулья, холодильник, пли-

ту и бытовую технику, вентиляцион-

ные люки и шахты, но и банки с кру-

пами, мешки с сахаром или овоща-

ми. Опорожнят даже мусорное ведро

– тут же, на кухне.

9
Ванная и туалет. Это тоже

не спецхран. Залезают и в

стиральные машины, и в

смывные бачки, выдавливают тюби-

ки, разбивают непрозрачные флако-

ны и ёмкости, разбирают сантехни-

ческие шкафы.

Трёхлитровый «банк»
В самом известном в стране подразделении сыщиков – Московском уголовном

розыске – «Российскую газету» проконсультировал старший оперуполномочен-
ный Вадим Колесник. Он, раскрывший не одну сотню квартирных краж, расска-
зал, в какой последовательности обычно воры обшаривают квартиру и где чаще
всего они находят ценности.

Как уберечься от воров

10
Кроме того. Простукивают стены и полы – паркет, панель, ка-
фель, линолеум или утеплитель – не помеха. Проверяют и по-
толок, особенно если он подвесной. Изучают балкон или ло-

джию. Цветы нередко вырывают с корнем: вдруг в горшке – клад? Не щадят
ни детские игрушки, ни музыкальные инструменты – после ухода воров
плюшевые мишки безжалостно прооперированы, скрипки разбиты, у аккор-
деонов изрезаны меха.
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Приложение 5
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2008 год, принятым

решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 10.06.2008 г. № 25

Приложение 5
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год,принятому решением

Совета депутатов города Юбилейный Московской области 
от 07.12.2007 г. № 495

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

(тыс.руб.)

Продолжение. Начало в № 52 от 19.07.08 г., № 53 от 23.07.08 г., № 54  от 26.07.08 г.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма

в т.ч. целевые
расходы, осу-

ществляемые за
счет субвенций

из бюджетов др.
уровней для осу-
ществления от-

дельных гос.
полномочий

Общегосударственные вопросы 01 68817 1610

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1392

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления 

01 02 0020000 1392

Глава муниципального образования 01 02 0020300

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

01 02 0020300 500 1392

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 2229

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления 

01 03 002 00 00 2229

Председатель представительного органа муници-
пального образования

01 03 002 11 00 810

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

01 03 002 11 00 500 810

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 896

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

01 03 002 04 00 500 896

Депутаты представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 002 12 00 523

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

01 03 002 12 00 500 523

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций

01 04 55266 1610

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъек-
тов РФ и органов местного самоуправления 

01 04 002 00 00 55266 1610

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 55266 1610

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

01 04 002 04 00 500 55266 1610

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 610

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 610

Проведение выборов в представительные органы
муниципального образования

01 07 020 00 03 610

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

01 07 020 00 03 500 610

Обслуживание государственного и муниципально-
го долга

01 11 6400

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 6400

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 6400

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 6400

Резервные фонды 01 12 247

Резервные фонды 01 12 070 00 00 247

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 247

Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 247

Другие общегосударственные вопросы 01 14 2673

Реализация государственной политики в области
приватизации и управления государственной и му-
ниципальной собственностью 

01 14 090 00 00 2122

Оценка недвижимости, признание прав и регули-
рование отношений по государственной и муници-
пальной собственности

01 14 090 02 00 2122

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

01 14 090 02 00 500 2122

Реализация государственных функций, связанных
с общегосударственным управлением

01 14 092 00 00 551

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 551

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

01 14 092 03 00 500 551

Национальная оборона 02 750 577
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 577 577

Осуществление первичного воинского учета на
территориях,где отсутствуют военные коммиса-
риаты

02 03 001 36 00 577 577

Выполнение функций органами местного
самоуправления

02 03 001 36 00 500 577 577

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 173

Национальная безопасность и правоохрани-
тельная деятельность 03 4529 0

Органы внутренних дел 03 02 3362 0

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 3362 0

Обеспечение равного с Министерством внутрен-
них дел РФ повышения денежного довольствия со-
трудникам и заработной платы работникам подраз-
делений милиции общественной безопасности

03 02 202 01 00 605 0

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны

03 02 202 01 00 014 605 0

Военный персонал 03 02 202 58 00 2075

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности,правоохранительной деятельности
и обороны

03 02 202 58 00 014 2075

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной деятельности 

03 02 202 67 00 546

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

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности,правоохранительной деятельности
и обороны

03 02 202 67 02 014 182

Другие расходы на обеспечение деятельности ор-
ганов в сфере национальной безопасности, право-
охранительной деятельности

03 02 202 67 99 364

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности,правоохранительной деятельности
и обороны

03 02 202 67 99 014 364

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 46

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности
и обороны

03 02 202 72 00 014 46

Пособия и компенсации военнослужащим, при-
равненным к ним лицам, а также уволенным из их
числа

03 02 202 76 00 90

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 90

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий, граж-
данская оборона

03 09 1048

Мероприятия по предупреждению и ликвидации
последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных
бедствий

03 09 218 00 00 413

Предупреждение и ликвидация последствий чрез-
вычайных ситуаций и стихийных бедствий природ-
ного и техногенного характера

03 09 218 01 00 413

Выполнение функций органами местного
самоуправления

03 09 218 01 00 500 413

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 635

Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 

03 09 219 01 00 635

Выполнение функций органами местного са-
моуправления

03 09 219 01 00 500 635

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 119

Реализация других функций, связанных с обеспе-
чением национальной безопасности и правоохра-
нительной деятельности 

03 14 247 00 00 119

Выполнение функций органами местного
самоуправления

03 14 247 00 00 500 119

Национальная экономика 04 9731
Лесное хозяйство 04 07 24

Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 24

Мероприятия в области охраны, восстановления и
использования лесов

04 07 292 02 00 24

Выполнение функций органами местного
самоуправления

04 07 292 02 00 500 24

Транспорт 04 08 64

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 64

Отдельные мероприятия в области автомобильно-
го транспорта

04 08 303 02 00 64

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 64

Дорожное хозяйство 04 09 6753

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 6753

Содержание автомобильных дорог общего поль-
зования

04 09 315 02 03 6753

Выполнение функций государственными органами 04 09 315 02 03 012 6753

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2890

Мероприятия в области строительства,архитекту-
ры и градостроительства

04 12 338 00 00 2800

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

04 12 338 00 00 500 2800

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 90

Выполнение функций органами местного
самоуправления

04 12 795 00 00 500 90

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 45961 0
Жилищное хозяйство 05 01 23397 0

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 23397

Капитальный ремонт государственного жилищно-
го фонда субъектов РФ и муниципального жилищ-
ного фонда

05 01 350 02 00 1767

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 1767

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 21630

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 21351

Выполнение функций органами местного
самоуправления

05 01 350 03 00 500 279

Коммунальное хозяйство 05 02 13591

Окончание на стр. 14

Реализация государственных функций по мобили-
зационной подготовке экономики 

02 04 209 00 00 173

Мероприятия по обеспечению мобилизационной
готовности экономики

02 04 209 01 00 173

Выполнение функций органами местного
самоуправления

02 04 209 01 00 500 173
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Организационно-воспитательная работа с моло-
дежью

07 07 431 00 00 797

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 797

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 

07 07 431 01 00 500 797

Мероприятия по проведению оздоровительной
кампании детей и подростков

07 07 432 00 00 1345

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1345

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

07 07 432 02 00 500 1345

Другие вопросы в области образования 07 09 6488 197

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 405

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

Ежемесячные денежные выплаты учащимся обра-
зовательных учреждений, продолжающим обучение

07 09 436 09 03 18

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

07 09 436 09 03 500 18

Другие расходы на мероприятия в области обра-
зования

07 09 436 09 04 387

Выполнение функций органами местного
самоуправления 

07 09 436 09 04 500 387

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 6083 197

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07 09 452 99 00 6083 197

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 6083 197

Культура, кинематография и средства массо-
вой информации 08 8331

Культура 08 01 5301

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 943

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08 01 441 99 00 943

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 943

Библиотеки 08 01 442 00 00 1895

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

08 01 442 99 00 1895

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1895

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

08 01 450 00 00 2463

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации

08 01 450 85 00 2463

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 02 00 006

Озеленение 05 03 600 03 00 350

Выполнение функций органами местного
самоуправления

05 03 600 03 00 500 350

Прочие мероприятия по благоустройству город-
ских округов и поселений

05 03 600 05 00 4938

Выполнение функций органами местного
самоуправления

05 03 600 05 00 500 4938

Охрана окружающей среды 06 284
Охрана объектов растительного и животного мира
и среды их обитания

06 03 284

Состояние окружающей среды и природопользо-
вания

06 03 410 00 00 284

Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 284

Выполнение функций органами местного
самоуправления

06 03 410 01 00 500 284

Образование 07 264032 111629
Дошкольное образование 07 01 87266

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

07 01 102 00 00 1000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муници-
пальных образований)

07 01 102 01 00 1000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных об-
разований

07 01 102 01 02 1000

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 1000

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 86266

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07 01 420 99 00 86266

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 86266

Общее образование 07 02 168136 111432

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

07 02 421 00 00 131046 109561

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07 02 421 99 00 131046 109561

Частичная компенсация стоимости питания обу-
чающихся в общеобразовательных учреждениях

07 02 421 99 02 3069 3069

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

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

07 02 421 99 99 127977 106492

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 127977 106492

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 001 35219

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

07 02 423 99 00 35219

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 35219

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния

07 02 520 00 00 1871 1871

Ежемесячное денежное вознаграждение за клас-
сное руководство

07 02 520 09 00 1871 1871

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

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2142

Окончание. Начало на стр. 13

Амбулаторная помощь 09 02 109415 3952

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы

09 02 102 00 00 78210

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации (объекты капи-
тального строительства собственности муници-
пальных образований)

09 02 102 01 00 78210

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства собственности муниципальных об-
разований

09 02 102 01 02 78210

Бюджетные инвестиции 09 02 102 01 02 003 78210

Поликлиники, амбулатории, диагностические цен-
тры

09 02 471 00 00 31205 3952

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

09 02 471 99 00 31205 3952

Обеспечение полноценным питанием беременных
женщин, кормящих матерей, а также детей в воз-
расте до трех лет

09 02 471 99 02 3952 3952

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

Другие расходы на содержание поликлиник, амбу-
латорий, диагностических центров

09 02 471 99 99 27253

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 27253

Скорая медицинская помощь 09 04 15805 1318

Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 14487

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

09 04 477 99 00 14487

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 14487

Денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой ме-
дицинской помощи

09 04 520 18 00 1318 1318

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1318 1318

Спорт и физическая культура 09 08 5679

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 4794

Обеспечение деятельности подведомственных
учреждений

09 08 482 99 00 4794

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 4794

Физкультурно-оздоровительная работа и спортив-
ные мероприятия

09 08 512 00 00 885

Мероприятия в области здравоохранения, спорта
и физической культуры, туризма

09 08 512 97 00 885

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 645

Субсидии некоммерческим организациям 09 08 512 97 00 019 240

Социальная политика 10 29937 27872
Пенсионное обеспечение 10 01 435

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное
обеспечение

10 01 491 00 00 435

Доплаты к пенсиям государственных служащих
субъектов РФ и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 435

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 435

Социальное обеспечение населения 10 03 26060 25585

Социальная помощь 10 03 505 00 00 25585 25585

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а
также детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), не имеющих закрепленного жилого
помещения

10 03 505 36 00 11504 11504

Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 11504 11504

Предоставление гражданам субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг

10 03 505 48 00 14081 14081

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 14081 14081

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 259

Областная целевая программа «Жилище» на
2006–2010 годы

10 03 522 02 00 259

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

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 522 02 04 501 259

Муниципальная целевая программа «Обеспечение
жильем молодых семей на 2007–2010 годы «

10 03 795 00 00 216

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 216

Охрана семьи и детства 10 04 3442 2287

Мероприятия по борьбе с беспризорнотью, по
опеке и попечительству

10 04 511 00 00 1154 0

Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних

10 04 511 03 00 1154

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1154

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисле-
ния 

10 04 520 00 00 2288 2287

Компенсация части родительской платы за содер-
жание ребенка в государственных и муниципаль-
ных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дош-
кольного образования

10 04 520 10 00 2288 2287

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2288 2287

Финансовая помощь бюджетам других
уровней 11 805

Межбюджетные трансферты 11 04 521 00 00 805

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бю-
джетной системы

11 04 521 30 00 805

Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 30 00 017 805

ВСЕГО 564076 146958

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 13591

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 13591

Выполнение функций органами местного
самоуправления

05 02 351 05 00 500 13591

Благоустройство 05 03 8973

Бюджетные инвестиции 05 03 102 01 02 003

Благоустройство 05 03 600 00 00 8973

Уличное освещение 05 03 600 01 00 3685

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 3685

Содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и
поселений в рамках благоустройства

05 03 600 02 00

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 2463

Телевидение и радиовещание 08 03 2130

Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 2130

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорга-
низациям

08 03 453 01 00 2130

Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 2130

Периодическая печать и издательства 08 04 900

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

08 04 450 00 00 900

Государственная поддержка в сфере культуры, ки-
нематографии и средств массовой информации

08 04 450 85 00 900

Выполнение функций государственными органами 08 04 450 85 00 012 900

Здравоохранение и спорт 09 130899 5270

Продолжение в следующих номерах газеты
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У с л у г и

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

Р а з н о е

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

Реклама, объявления

Королёвскому почтамту:
– специалист по кадрам,

з/п 10000 руб.;
– 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

Совет депутатов
Администрация 

города Юбилейного

П р о д а ю
l Монтажники и замерщи-

ки окон ПВХ.
Тел. 8-495-642-87-06

l Выкуп автомобилей,
срочно.

Тел. 978-70-05,
8-916-113-40-30

l Портная по ремонту и
пошиву одежды в Дом быта.

Тел. 8-926-129-80-88

Открылся салон кра-
соты «ЭММАНУЭЛЬ» 

маникюр, педикюр, косме-
тология, женский

и мужск. зал, солярий

Требуются мастера:
– маникюра, 

– педикюра, 

– косметолог, 

– парикмахеры; 

– администратор. 

Тел. 515-53-90,
Адрес: ул. Лесная, д. 6.

Обращаться с 9.00 до 20.00.

С н и м у

l 2-, 3-комн. кв. в Коро-
лёве, Юбилейном.

Тел. 8-903-185-78-69

l 1-комн. кв. в Юбилей-
ном, евро-ремонт, 67 кв. м.

Тел. 8-903-517-14-04

l Грузчик доставки и груз-
чик с умением водить авто-
погрузчик.

Тел. 8-495-642-87-06

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

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

В новый супермаркет по адресу: 
г. Юбилейный, ул. Лесная, д.12 

приглашаем на работу на вакансии:
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА от 19 тыс. руб.

КАССИРА-ОПЕРАЦИОНИСТА от 19 тыс. руб.

УБОРЩИКА ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ от 12 тыс. руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЯ П/Ф от 22 тыс. руб.

ПОВАРА (в столовую) от 22 тыс. руб.

ПОДСОБНОГО РАБОЧЕГО (жен.) от 12 тыс. руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 
тел.: 516-67-61; 516-07-93 

ООО «МЕТАТР» требуются на работу в г. Королёв :
МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ от 30–35 тыс. руб. + %

ФАРШЕМЕСИЛЬЩИК (с опытом работы) от 22 тыс. руб.

РЕЗЧИК М/ПРОДУКТОВ от 16 тыс. руб.

ЗАСОЛЬЩИК МЯСА от 20 тыс. руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ П/Ф от 18 тыс. руб.

ПРОДАВЕЦ-КАССИР от 15 тыс. руб.

КУЛИНАР ИЗДЕЛИЙ ИЗ РЫБЫ от 15 тыс. руб.

КОНДИТЕР от 16 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК от 20 тыс. руб.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР от 23 тыс. руб.

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ А/М от 20 тыс. руб.

А/СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК ТОПЛИВНЫХ АППАРАТОВ от 22 тыс. руб.

ЖЕСТЯНЩИК/АВТОМАЛЯР от 20 тыс. руб.

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК от 16 тыс. руб.

УБОРЩИЦА от 12 тыс. руб.

ГРУЗЧИК от 18 тыс. руб.

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ от 21 тыс. руб. 

БУХГАЛТЕР от 25 тыс. руб.

ОФИС-МЕНЕДЖЕР от 21 тыс. руб.

СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР от 25 тыс. руб.

ДИСПЕТЧЕР ОТДЕЛА ПРОДАЖ (график 4/4) от 12 тыс. руб

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.

Обращаться по адресу: г. Королёв, ул.Ленина, д.10/6; 

тел.: 516-67-61; 516-07-93

l Почти новую газовую
плиту с духовкой и элек-
троподжигом «GORENIE»;
новую раковину с сифо-
ном и подставкой «Тюль-
пан».

Тел. 8-916-523-41-77

l Гараж в ГСК «Са-
турн», 3-уровневый, общ.
пл. 75 кв. м, отдельный
въезд. Дорого 

Тел. 8-903-117-55-42

В отель-ресторан
«Дворянское гнездо»
(мкр. «Текстильщик», 

г. Королёв):
– посудомойщица (от

15 тыс. руб.); 
– повар горячего цеха

(опыт, от 23 тыс. руб.,
смен. график).

Тел. 511-96-12, 
8-498-628-25-16

Организации срочно требуется

МЕДСЕСТРА
для проведения предрейсового

осмотра (17 чел.) 

время работы: 7.30–8.30, (пн.–пт.)

з/пл. 3500  руб.

Тел. 777-35-35, доб. 2-84

Российская компания –
производитель мягкой мебели

«АЛЛЕГРО-КЛАССИКА»
п р и г л а ш а е т: 

– ШЛИФОВЩИКОВ
– ТОКАРЯ (деревообработка)
– ЗАКРОЙЩИКОВ ПОРОЛОНА
– БУХГАЛТЕРА, высшее эко-

ном., опыт работы не менее 2 лет,
знание 1С 7.7, (1С 8.1 желательно),
участок: оформление первичн. до-
кументов покупателям.

Работа в г. Королёве
(гражданство РФ,

оформление по ТК)

Тел. 777-35-35, доб. 2-84
info@allegroclassica.ru

l 3-комнатную квартиру
с мебелью в Юбилейном.
Собственник.

Тел. 8-916-183-70-78

«Олимпиаде посвятим личные рекорды!»

Уважаемые жители нашего города!

Приглашаем вас на общегородской спортивный праздник

Д Е Н Ь ФИЗКУЛЬТУРНИКА!
В ПРОГРАММЕ:

11.00 Торжественное открытие праздника
на городском стадионе «Орбита».

10.00 Соревнования по игровым видам спорта:
– волейболу;
– баскетболу.

10.00 Турнир по теннису.
11.30 Соревнования по лёгкой атлетике:

– бег 100 м;
– эстафета 4х100 м.

12.30 Силовые упражнения по поднятию гирь.
13.00 Соревнования на лучший 11-метровый удар 

по футбольным воротам.
14.00 Награждение победителей.
15.00 Товарищеский футбольный матч.

Заявки на участие в спортивном празднике принимаются
с 28 июля по 6 августа 

в здании администрации по адресу: ул. Пионерская, д. 1/4, каб.29
или по тел. 519-91-60

Призы самым сильным, самым быстрым, самым точным и самым маленьким!

Ждем всех, кто любит спорт!

9
АВГУСТА
2008 г.

9
АВГУСТА
2008 г.

О ф и ц и а л ь н о

Рассмотрев обращение Главы го-
рода Юбилейного и Координатора
трёхсторонней комиссии города Юби-
лейного по регулированию социаль-
но-трудовых отношений о внесении
Изменений в «Положение о городской
трёхсторонней комиссии города Юби-
лейный по регулированию социально-
трудовых отношений», принятое ре-

шением Совета депутатов города от
17.03.2005 г. № 131,

Совет депутатов города решил:
1. Внести «Изменения в Положе-

ние о городской трёхсторонней ко-
миссии города Юбилейный по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Поло-
жение о городской трёхсторонней ко-
миссии города Юбилейный по регули-
рованию социально-трудовых отно-
шений» Главе города на подписание и
опубликование.

3. Настоящее решение вступает в
силу на следующий день после его
официального опубликования.

Председатель Совета
депутатов города

А.М. Абрамов

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М.о.

от 15.07.2008 г.  № 31

«О внесении Изменений в Поло-
жение о городской трёхсторонней
комиссии города Юбилейный по
регулированию социально-трудо-
вых отношений, принятое реше-
нием Совета депутатов города от
17.03.2005 г. № 131»

Изменения
в Положение о городской трёхсторонней комиссии города Юбилейный

по регулированию социально-трудовых отношений
Внести в «Положение о городской трёхсторонней комиссии города Юбилей-

ный по регулированию социально-трудовых отношений» следующие изменения:
1. Исключить последний абзац пункта 1 «Общие положения».
2. Абзац первый пункта 3. Состав Комиссии изложить в следующей редакции:
«Комиссия является постоянно действующим органом, обеспечивающим со-

циальное партнёрство в городе Юбилейном Московской области, и формируется
Городским Координационным Советом организаций профсоюзов, городским объе-
динением работодателей, администрацией города Юбилейного из равного числа
представителей каждой из сторон социального партнёрства (далее – стороны);

3. Пункт 4. Основные задачи:
а) в абзаце третьем после слов «подготовка проекта» дополнить словом «и за-

ключение»;
б) шестой абзац изложить в следующей редакции:
«– принимать участие в подготовке проектов муниципальных правовых актов в

сфере социально-трудовых отношений»;
в) дополнить абзацем следующего содержания:
«– определение порядка, сроков разработки проекта городского трёхсторон-

него соглашения и его заключения»;
4. Пункт 5. Основные права Комиссии дополнить абзацами следующего содер-

жания:
«– принимать решения по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии по

проектам нормативных правовых и иных актов органов местного самоуправле-
ния в сфере социально-трудовых отношений»;

«– решения Комиссии обязательны для рассмотрения органами местного
самоуправления, профсоюзами (их объединениями), работодателями (их объе-
динениями), действующими на территории города Юбилейного»;

«– уведомлять работодателей, не являющихся членами объединений работо-
дателей, ведущих коллективные переговоры по разработке и заключению про-
екта соглашения, о начале коллективных переговоров и предлагать им формы
возможного участия в них»;

«– рассматривать отказы работодателей от присоединения к соглашению с
участием представителей работодателя и работников».

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 15.07.2008 г. № 31
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Ф е н о л о г и ч е с к и й  к а л е н д а р ь
Последний летний месяц, ав-

густ, назван так в честь римского

императора Гая Юлия Цезаря, когда

сенат Рима преподнёс ему титул Ав-

густ, что значит «возвеличенный бо-

гом». С тех пор и носит это имя те-

перешний, восьмой месяц совре-

менного календаря. 

Много народных названий у ав-

густа: страдник, собериха-припаси-

ха, густаръ, тяжеловоз, хлебосол,

капустник, разносол – всё оттого,

что работы в этом месяце много и

поспевает густой урожай. Старин-

ный месяцеслов именует август

зорником – от слова зорить, что,

значит, зреть, или от ярких зарниц,

которыми так красив этот месяц. А

ещё в эту пору созревает нива. Ав-

густ и лёнорост – потому как припа-

сают холсты, а также он лёнораст –

от расстилания льна по росистой

траве. Август щедро одаривает лето

россыпями обильных и продолжи-

тельных рос.

Августовский народный кален-

дарь открывает Макрида-погодо-
указатель – 1 августа. Этот день

имел для крестьянина-хлебороба

большое значение. Какова будет

страда? Ибо Макрида осень снаря-

жает. В народе была примета: Коли

на Макриду будет мокро, то страда

– ненастная, Если на Макриду мо-

кро, то и вся осень будет мокрой, а

сухо, то и осень будет сухой.

2-е августа – Ильин день. В

этот день приметы говорят об уси-

лении грозовой активности. И дей-

ствительно, многолетние наблюде-

ния показывают, что в начале авгу-

ста число гроз увеличивается. В на-

роде было поверье, что на Ильин

день Илья-пророк на золотой ко-

леснице по небу катается и пускает

на землю огненные стрелы. Отсюда

интересно было и другое поверье:

не пускать в этот день в дом ни ко-

шек, ни собак, так как якобы они

притягивают молнию. Редкий Ильин

день бывает сухим, солнечным, без

дождя. Но всякий летний день для

дела пригож. Пока не начата жатва,

идёт боронование озимого клина.

4-е августа – Мария – поспе-

вает рожь. Крестьяне проводили

первые зажинки и пекли первый

хлеб из нового урожая. Следующая

дата – Трофим-бессонник – 5 ав-
густа. Начинается пора страды, по-

ра усиленных работ в поле. В ста-

рые времена зажинать ниву отпра-

влялись с хлебом-солью, а первый

сноп, называемый именинником,

ставили в передний угол избы.

Кажется, нет в году времени

благоуханнее начала августа. Хлеб-

ные нивы обвеяны овинным духом,

луга дышат жарким сеном, а сады

залиты сладким настоем ранних яб-

лок. Медовыми яблоками, сахарной

малиной, сочными смородиной и

крыжовником богат роскошный ав-

густовский сад.

Всё изобильнее огородные ще-

дроты. Август – самая пора огурцов

и помидоров. А как налилась мор-

ковь, репа, турнепс. Поспел горох.

Из земли выбирают ранние клубни

картофеля. Пряно чадят грядки. Ос-

трым запахом обдаёт укроп. А мята

и мелисса, а эстрагон, а петрушка,

несравненная среди трав-приправ,

ни они ли гордость всех разносо-

лов. Август – щедрость русского ле-

та, его самая изобильная пора. Про-

должается сбор урожая с полей.

Блестят усатые ячмени, отогнутые

все к северу. Ещё не налившиеся

яровые серебрятся, как бы накры-

тые сребротканым парчовым покро-

вом. Рожь побледнела и усохла, тя-

жёлый колос клонится долу. При-

вольным золотистым прибоем вол-

нуется нива.

6 августа – Борис и Глеб – по-

спел хлеб. Начинается размах хлеб-

ной страды. Свежей соломой, горя-

чей землёй пахнет скошенная нива и

ещё духом растёртого колоса. Но по

народному поверью в этот день не

работали: Кто работает в этот день,

у того молния спалит все копны. Но

пройдёт Борис и Глеб – и все в поле,

всё будет погружено в уборочную

страду. За жатвой озимых поспева-

ют яровые. Ячменное поле, овсяное,

гречишное – везде спеет знатный

урожай. Во всю цветёт гречиха. А у

пернатых начались предосенние

сборы. Подошло 7 августа – Анна.

Анна зиму снаряжает, – говорили в

народе. Первыми к отлёту в тёплые

края готовятся деревенские ласточ-

ки и стрижи. Они вместе с выводка-

ми переходят на полукочевой образ

жизни. Так легче откормиться и при-

общить молодняк к путешествиям.

Кочёвки совершаются стаями, не-

редко плотными и значительными.

11 августа – Каллиники-зар-
ницы. По вечеру на горизонте вид-

ны отдалённые молнии – зарницы.

Тревожатся в небе зарницы, играют

на хлебах, озаряют их. В русском

селе их называют хлебозоры.

Не обходится август без дождей

и гроз. Солнышко печёт, прибавляет

жару. Парит, парит – потом дождь

ударит, – говорили в народе. И вер-

но, дождь собрался сильный с гро-

зой. Властный росчерк молнии,

отрывистый раскат грома. И покати-

лось громовое эхо, протяжно, широ-

ко. А вообще, гроза – предвестница

жаркой погоды. А дождь теперь и не

нужен, ведь идёт уборка хлебов. Су-

хие дальние молнии и называют зар-

ницами. По поверью, они будто бы

помогают ниве дозревать.

Свои перемены у августа и на

небосклоне. До 11 августа Солнце

двигалось в созвездии Рака, а после

переходит в созвездие Льва. Насту-

пает период августовских звёздных

дождей. Звездопад – одна из при-

мет скорого прихода осени. И на

ночном небосклоне сияет созвездие

Водолей – предвестник осени. Для

любителей гороскопов: до 22 ав-
густа проходит под «знаком Льва», а

с 23 – под «знаком Девы».

Зачастил августовский месяце-

слов. 14 августа – Авдотья-мали-
новка. Сочный август развернул

свою скатерть-самобранку, богатую

лесной малиной, ежевикой, черёму-

хой, костяникой, брусникой. Вот уж

гостинцы, так гостинцы!

Кто пойдёт в лес по ягоды, обя-

зательно принесёт ежевики. Плоды

её похожи на малину, только окра-

ской темней, почти фиолетовые с си-

зым налётом. Снимешь с плодонож-

ки этакий чёрный напёрсток – мали-

на не малина, а по вкусу соперница:

ешь да похваливай. В широколи-

ственном лесу созревает костяника,

ягода сочная и вкусная. Гранат севе-

ра – она целебна при малокровии и

простудных заболеваниях.

Не успела сойти лесная малина,

а ей на смену спешит отдать свои

подношения черёмуха. Плоды её

уже засочнели, умягчились, подёр-

нулись чёрным глянцем. Сочные, вя-

жущие – невзыскательные да прият-

ные. Есть деревца, что издали ка-

жутся чёрными. По черемуху ходят

весь остаток лета и даже в сентябре.

14 августа – первый медо-
вый спас. Пчёлы кончают взяток, и

пчеловоды достают первые соты

душистого мёда. Наступили пер-

вые проводы лета. В народе про

первый спас говорили: У спаса всё

в запасе: и дождь, и вёдро, и серо-

погодье. На первый спас защипы-

вают горох, готовят гумна и овины,

купают скот.

15 августа – Степан-сеновал.
Косят отаву: людно августовское

утро, не без спешки. Вот лучисто за-

сиял небосвод, воздух слегка проз-

рел, обсохли и расправились травы.

И косари спозаранку отправлялись

на луга и лесные поляны взять вто-

рой укос. Хлебопашцы спешат на

жатву. Спешит крестьянин. Ведь

месяцеслов предупреждает: 16 ав-
густа – Антон-вихревей, сено раз-

бросает, а 17 августа – Евдокея-
сеногнойка, дожди сено сгноят.

После длительной жары погода мо-

жет разладиться. А зелёный мир

трав всё ещё преисполнен величия

и красоты. В высокотравье застоял-

ся дух донника и чернобыльника, а

на обочинах лугов и в прибрежье

речек красуется фригийский васи-

лёк. Кто любит разнотравье, обра-

тит внимание на цветущие смолёв-

ки, рассыпанные по суходолам. 

19 августа – Спас-Преобра-
жение – второй, яблочный спас. На-

ступила пора плодов и овощей. До

второго спаса никаких плодов, кро-

ме огурцов не едят. В садах веют

ароматы поспевающих яблок, раз-

даётся стук падающих с веток моло-

дого аркада, белого налива и соч-

ной груши. На второй спас снимают

с веток летние сорта яблок и угоща-

ются ими.

Наступил зенит грибной поры.

Все, кто приходит из леса, приносят

грибы: белые-боровики, подберёзо-

вики, подосиновики, сыроежки, ма-

слята, лисички и много других гри-

бов, даров августовского леса. Под-

лиственниками называют августов-

ские грибы. После проливных дож-

дей лесная подстилка отсырела. А

при влаге и тепле, как не появиться

грибам! Появляются в августе и груз-

ди. И, конечно, чаще всего попадают-

ся сыроежки. Все грибы как бы пря-

чутся, а сыроежки на виду. Жёлтые,

зелёные, бордовые, красные, вишнё-

вые, лиловые – как только не расцве-

чены их шляпки. Высыпают осенние

опята. На вырубках, по пням опята

попадаются так кучно, что можно на

одном месте нарезать с полкорзины.

Молодые опята берут вместе с нож-

кой, у взрослых, с раскрытой шляп-

кой, ножку обрезают. Съедобный

опёнок никогда не растёт на почве –

это надо знать грибнику, чтобы не на-

собирать ложных опят. 

23 августа – Лаврентий. По-

спела рябина. До чего же завлека-

тельное дерево рябина: в кудрявой

листве щитки плодов в виде огром-

ных сургучных печатей. А какая

крона, прямо-таки живая киноварь.

В ряду деревьев рябина теперь

видна издалека. Из-за раскраснев-

шихся кистей вся крона кажется ру-

мяной. Говорят, что много рябины

– дождливая осень, мало рябины –

к сухой осени. С Лаврентия начина-

ли запахивать яровой клин. Поэто-

му крестьянин не упускал случая

предсказать будущую погоду. На

Лаврентия вода и дождь – осень и

зима будут жить хорошо – такова

есть примета.
27 августа – Михеев день. В

этот день опять гадали о погоде на
осень. Тихий вечер – к ясной осени,
буран – к ненастной осени. У кре-
стьян полным ходом шли работы. В
поле идёт сев озимой пшеницы. До-
ма работают на огороде, солят пер-
вые огурцы. А чтобы их сохранить,
засмоленные бочки опускали в по-
греб. Увядает картофельная ботва –
пора готовиться к копке картофеля,
готовить мешки, подполье.

Вот и подходит конец августа.
28 августа – Успеньев день. За-
вершается лето. С Успеньева дня
солнце засыпает – начинается «мо-
лодое бабье лето». По нему пред-
сказывали погоду: Если молодое
бабье лето вёдренное – жди нена-
стье в старое. 

В природе начинается пора,
предвестница листопада, – осеннее
раскрашивание листвы. Процесс
этот длительный. Первыми меняют
окраску листья в средней и нижней
частях кроны, в местах слишком за-
тенённых. Начинают слетать сильно
пожухлые листья. Поэтому надо не
упустить время и заготовить дубо-
вые веники для бани.

Заканчивается август. 31 авгу-
ста – Флор и Лавр. Конец всякого
сева. В старину говорили: Коли до
Фрола не отсеешься, родятся цве-
точки. Заканчивается, в основном,
рабочая пора лета, и крестьянин от-
мечал в этот день лошадиный праз-
дник. В этот день на лошадях не ра-
ботали, купали их и кропили Святой
водой. Ведь лошадь для крестьяни-
на была всем. С окончанием августа
заканчивается лето и начинается
осень. Но природа не сразу, мед-
ленно вступает в новый сезон, от-
мечая его первыми осенними
утренниками.
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