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Юбилейный строящийся
и спортивный

Уважаемые работники строительной отрасли! 

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Строители – люди самой созидательной профессии. Вы
не только возводите новые объекты, имеющие огромное
значение для экономики и социально-культурной жизни го-
рожан, но и реставрируете старые, внедряя самые передо-
вые технологии и оригинальные конструкторские решения.

Желаю, чтобы с годами объёмы строительства росли,
чтобы более благоустроенными стали дороги и городские
дворы, чтобы Юбилейный становился ещё привлекатель-
нее и уютнее. Желаю, чтобы ежегодно свой праздник вы
отмечали одновременно с открытием нового детского са-
да, спортивного зала или поликлиники.

Здоровья вам крепкого, настроения бодрого, неисся-
каемой энергии, семейного счастья и благополучия!

Л.И. Толкачёва,
депутат Московской областной Думы,

член фракции «Единая Россия»

Мастер участка Леонид Анатольевич Лещенко (слева), прораб стройки Сергей Михайлович Журигора, инженер-
инспектор Михаил Анатольевич Пидопригора. Под их руководством бригады ООО «Стройрегистр» возводят здание
общественно-гостиничного комплекса Юбилейного на пересечении улиц Пушкинской и Пионерской.

Фото В. Дронова 

Фото В. Дронова

На марафонской дистанции в Юбилейном

Уважаемые строители!

10 августа вся наша страна отмечает замечательный
праздник – День строителя.

Жить в новом доме – счастье, ходить в новую школу –
радость, заниматься спортом в новом спортзале – удо-
вольствие. Строя что-то новое, вы создаёте людям хоро-
шее настроение. От вас зависит многое в жизни каждого
человека.

Строители города Юбилейного, от всей души желаем
всем благополучия, крепкого здоровья, уверенности в
завтрашнем дне, гордости за свой труд, личного счастья!

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

администрация города,
Совет депутатов

«О, спорт, ты – мир», – говорим мы. И пока человек занимается
спортом, в его душе и теле царит гармония.

Отмечая День физкультурника, хочется сказать, что многие
юбилейчане занимаются спортом, и им для этого созданы все усло-
вия. Как результат: наши земляки – призёры многих спортивных со-
ревнований разного уровня.

Желаем всем спортсменам новых побед, удачи, успехов и, ко-
нечно же, отличного настроения!

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

администрация города,
Совет депутатов

Цель физической культуры –

Быть здоровым и с фигурой,

Радующей душу, взгляд,

Быть красивым каждый рад.

Чтобы быть всегда в порядке,

Начинайте день с зарядки.

Пусть большой спорт не для вас,

Физкультура – в самый раз!

Не ленитесь и поймёте:

С физкультурой проживёте

Вы намного больше лет,

Хоть по складу не атлет.

Физкультурникам – ура!

В праздник ваш начнём с утра

Бегать, прыгать и скакать,

Физкультуру прославлять.
www.pzrd.ru
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– Чем вызвана необходимость
установления работающим воен-
ным пенсионерам права на полу-
чение второй пенсии?

– Военные пенсионеры, рабо-
тающие по трудовому договору, не
имели возможности получать
страховую часть трудовой пенсии с
учётом страховых взносов, отражён-
ных на их индивидуальных лицевых
счетах. Сомнительность такого поло-
жения была очевидной, ведь в ст. 3
Федерального закона «Об обяза-
тельном пенсионном страховании в
Российской Федерации» определе-
но, что страховые взносы – это инди-
видуально возмездные обязатель-
ные платежи, которые уплачиваются
в бюджет Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и персональным
целевым назначением которых явля-
ется обеспечение права гражданина
на получение пенсии по обязатель-
ному пенсионному страхованию в
размере, эквивалентном сумме
страховых взносов, учтённой инди-
видуальном лицевом счёте пенсио-
нера. 

Однако до недавнего времени
Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации не возвращал работающим
военным пенсионерам страховых
сумм. Тем самым сложилась пара-
доксальная ситуация, когда рабо-
тающие военные пенсионеры уча-
ствовали в пенсионной реформе
только в качестве доноров на этапе
формирования страховой части ин-
дивидуального лицевого счёта в
Пенсионном фонде Российской Фе-
дерации. Ведь денежные средства в
виде страховой части трудовой пен-
сии по старости к военным пенсио-
нерам не возвращались. Можно
лишь догадываться, сколько денеж-
ных средств «сэкономило» государ-
ство, на протяжении последних 5 лет
не выплачивая страховую часть пен-
сии работающим военным пенсио-
нерам. 

Явная несправедливость в отно-

шении работающих военных пенсио-

неров побудила многих из них к су-

дебной защите своих прав. Дело до-

шло до Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации, который ещё

11 мая 2006 г. вынес определение

№ 187-О, в соответствии с которым

федеральному законодателю надле-

жало в срок не позднее 1 января

2007 г. предусмотреть правовой ме-

ханизм, гарантирующий выплату ра-

ботающим по трудовому договору

военным пенсионерам помимо пен-

сии по государственному пенсион-

ному обеспечению и страховой ча-

сти трудовой пенсии с учётом стра-

ховых взносов, отражённых на их ин-

дивидуальных счетах в Пенсионном

фонде Российской Федерации.

Во исполнение указанного опре-

деления Конституционного Суда и

был принят Федеральный закон от

22 июля 2008 г. № 156-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федера-

ции по вопросам пенсионного обес-

печения», в соответствии с которым

работающие военные пенсионеры

получили право на одновременное

начисление им военной пенсии за

выслугу лет, а также трудовой пен-

сии по старости (за исключением её

базовой части). 
– Каковы условия назначения

военным пенсионерам страховой
части трудовой пенсии? 

– Во-первых, для получения
страховой части трудовой пенсии
военный пенсионер должен достичь
общегражданского пенсионного
возраста, дающего основание для
назначения трудовой пенсии по ста-
рости: 60 лет – для мужчин и 55 лет –
для женщин.

Во-вторых, для получения стра-
ховой части трудовой пенсии воен-
ный пенсионер после увольнения с
военной службы должен иметь офи-
циальный страховой стаж не менее
5 лет. 

Чтобы получать «вторую» пенсию

после увольнения с военной службы,

необходимо не только 5 лет отрабо-

тать, но и работодатель военного пен-

сионера весь указанный период дол-

жен ежемесячно отчислять соответ-

ствующие страховые взносы в Пенси-

онный фонд Российской Федерации.

Если же военный пенсионер получает

неофициально зарплату «в конверте»,

а его работодатель не отчисляет

страховых взносов, то и страховая

часть трудовой пенсии формировать-

ся не будет. Таким образом, размер

страховой части трудовой пенсии на-

ходится в прямой зависимости от ве-

личины легальной заработной платы

и соответственно размера страховых

взносов конкретного человека за

страховой период: чем выше офи-

циальная зарплата, тем больше стра-

ховые взносы и соответственно тем

больше пенсия. Тот же, кто получает

зарплату «в конверте», по сути сам

обкрадывает свою старость.

– С какого времени начинает

исчисляться 5-летний страховой

стаж, необходимый для назначе-

ния страховой части трудовой

пенсии?
– Только с момента увольнения

военнослужащего с военной службы
и начала его официальной трудовой
деятельности. Законодатели устано-
вили, что при назначении военному
пенсионеру страховой части трудо-
вой пенсии в страховой стаж не
включаются периоды военной служ-
бы, с учётом которой был опредёлен
размер его военной пенсии, а в слу-
чае назначения пенсии по инвалид-
ности – периоды военной и прирав-
ненной к ней службы, предшество-
вавшие назначению этой пенсии.

– Многие военнослужащие,

проходящие военную службу в

4 ЦНИИ, вполне законно подраба-

тывают во временных научных

коллективах, будет ли им учтена

такая деятельность в страховой

стаж? 

– Если в период прохождения

военной службы будущий военный

пенсионер официально подрабаты-

вал по трудовому договору на науч-

ном, педагогическом или творче-

ском поприще, что не запрещено

действующим законодательством,

то, несмотря на поступление соот-

ветствующих страховых взносов в

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации, ему не будет засчитан

страховой стаж за рассматриваемый

период времени. 
– Каков будет размер прибав-

ки военным пенсионерам, имею-
щим право на получение страхо-
вой части трудовой пенсии?

– Средний расчётный размер

страховой части трудовой пенсии,

исходя из суммы страховых взносов,

уплаченных за период 2002–2007 гг.

(пятилетний страховой период), со-

ставит порядка 850–900 руб. в ме-

сяц. Однако при нынешней дорого-

визне и инфляции важна любая при-

бавка к бюджету военного пенсионе-

ра. Немаловажен и сам факт того,

что теперь страховые отчисления в

Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации будут возвращаться к рабо-

тающим военным пенсионерам, а не

растворяться в недрах пенсионного

ведомства. Из бюджета Пенсионно-

го фонда Российской Федерации на

выплаты военным пенсионерам в

2008 г. будет дополнительно напра-

влено порядка 5,3 млрд руб.

– Куда необходимо обратить-

ся военным пенсионерам для на-

числения второй пенсии?

– Начисление страховой части

трудовой пенсии не будет происхо-

дить автоматически. Военный пен-

сионер, имеющий право на страхо-

вую часть трудовой пенсии, для её

начисления должен обратиться в от-

деление Пенсионного фонда по ме-

сту жительства с заявлением о наз-

начении ему страховой части трудо-

вой пенсии. Заявление в письменной

форме подаётся при личном обра-

щении (или через законного пред-

ставителя) в отделение Пенсионного

фонда. Допускается направление за-

явления и необходимых документов

по почте. Если военный пенсионер

не может обратиться с таким заявле-

нием лично, он вправе уполномочить

на то лицо, указанное в нотариально

заверенной доверенности. Допуска-

ется заверять доверенность главным

врачом медицинского учреждения,

где военный пенсионер проходит ле-

чение, а также в домоуправлении по

месту постоянного жительства. 

К заявлению целесообразно

приложить копию страхового сви-

детельства обязательного пенсион-

ного страхования, копию докумен-

та, удостоверяющего личность пен-

сионера, а также копию трудовой

книжки.
– Как поступить в случае

смерти военного пенсионера,
если он своевременно не получил
страховой части трудовой пен-
сии?

– В случае смерти военного пен-
сионера, получавшего военную пен-
сию за выслугу лет или пенсию по
инвалидности и обратившегося до
дня вступления в силу Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 156-ФЗ
за назначением ему страховой части
трудовой пенсии по старости, не
установленной ему своевременно в
связи с отсутствием правового меха-
низма, регулирующего её устано-
вление, причитающиеся ему суммы
страховой части трудовой пенсии по
старости выплачиваются членам его
семьи, которые проживали совме-
стно с пенсионером на день его
смерти, если обращение за неполу-

ченными суммами страховой части
трудовой пенсии по старости после-
довало не позднее, чем до истечения
6 месяцев со дня вступления в силу
Федерального закона от 22 июля
2008 г. № 156-ФЗ. При обращении
нескольких членов семьи за указан-
ными суммами причитающиеся им
суммы страховой части трудовой
пенсии по старости распределяются
между ними в равных долях.

Однако не все члены семьи

умершего военного пенсионера мо-

гут рассчитывать на выплату им не-

полученных сумм страховой части

трудовой пенсии по старости. Закон

предоставляет такого рода право

только нетрудоспособным членам

семьи умершего кормильца, их пе-

речень указан в п. 2 ст. 9 Федераль-

ного закона от 17 декабря 2001 г.

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в

Российской Федерации». Это не-

совершеннолетние дети, братья,

сёстры и внуки умершего кормильца,

а также лица, осуществляющие уход

за ними. Также такое право имеют

нетрудоспособные лица из числа

родственников, имеющих безуслов-

ное право на трудовую пенсию по

случаю потери кормильца. Это роди-

тели и супруга (супруг) умершего

кормильца, достигшие общеустано-

вленного пенсионного возраста

(женщины – 55 лет, мужчины –

60 лет) либо являющиеся инвалида-

ми, имеющими ограничение способ-

ности к трудовой деятельности. 

– Когда же начнёт действо-

вать этот закон?

– Федеральный закон от 22 июля

2008 г. № 156-ФЗ вступил в силу со

дня его официального опубликова-

ния (24 июля 2008 г.). Однако изме-

нения, внесённые в военно-пенсион-

ное законодательство, в части уста-

новления страховой части трудовой

пенсии по старости гражданам, полу-

чающим военную пенсию за выслугу

лет или пенсию по инвалидности,

распространяются на правоотноше-

ния, возникшие с 1 января 2007 г. Это

означает, что расчёт пенсий воен-

ным пенсионерам с учётом страхо-

вых взносов, отражённых на их инди-

видуальных лицевых счетах в Пенси-

онном фонде Российской Федера-

ции, должен производиться за пе-

риод с 1 января 2007 г.

– Михаил Фёдорович, в своей

депутатской программе Вы актив-

но выступали в защиту прав рабо-

тающих военных пенсионеров.

Принятие нового закона лично

Вас удовлетворило? 

– Являясь экспертом Уполномо-

ченного по правам человека в Рос-

сийской Федерации, я использовал

возможности для того, чтобы право-

выми средствами доказать необхо-

димость изменения отечественного

военно-пенсионного законодатель-

ства в пользу работающих военных

пенсионеров. В этих целях мной го-

товились соответствующие аналити-

ческие материалы, которые я нео-

днократно докладывал на слушаниях

в Государственной Думе Российской

Федерации. 
Однако при принятии этого зако-

на российские законодатели не учли
всех наших предложений. Так, к со-
жалению, действие Федерального
закона от 22 июля 2008 г. № 156-ФЗ
распространяется не на всех воен-
ных пенсионеров. Только в Мини-
стерстве обороны Российской Фе-
дерации на пенсионном обеспече-
нии состоят 1,2 млн военных пен-
сионеров. На Министерство вну-
тренних дел Российской Федерации
возложено пенсионное обеспечение
671 тыс. пенсионеров (595 тыс. со-
трудников МВД, 53 тыс. военнослу-
жащих внутренних войск, 37 тыс. со-
трудников ГПС МЧС и 13 тыс. быв-
ших налоговых полицейских, 76 тыс.
членов их семей). Кроме того, дей-
ствие этого закона распространяет-
ся на пенсионеров из числа работни-
ков прокуратуры, таможенной служ-
бы, а также на федеральных государ-
ственных служащих. 

Всего же более 2,5 млн человек,

проходивших военную и правоохрани-

тельную службу в «силовых структу-

рах», отнесены к категории лиц, полу-

чающих пенсию за выслугу лет. Одна-

ко под действие Федерального закона

от 22 июля 2008 г. № 156-ФЗ подпада-

ет только лишь 480 тыс. военных пен-

сионеров (те, кто достигли пенсион-

ного возраста по старости и имеют 5-

летний страховой стаж), то есть всего

25% от общего числа военных пенсио-

неров и приравненных к ним лиц. 
По экспертным оценкам, в на-

стоящее время фактический возраст
выхода на пенсию военнослужащих в
среднем составляет 44,4 года, в це-
лом же средний возраст назначения
пенсий в современной России со-
ставляет 54,5 лет. Таким образом,
фактический средний возраст выхо-
да на пенсию военнослужащих на-
ступает на 10 лет раньше, чем у
большинства россиян. В этой связи
возникает вопрос о справедливости
установления законодателями до-
статочно высокого возрастного цен-
за для получения работающими во-
енными пенсионерами права на вы-
плату страховой части трудовой пен-
сии (60 лет – для мужчин и 55 лет –
для женщин). 

Необходимо признать, что в силу

незначительного размера военных

пенсий, каждый третий военный пен-

сионер после увольнения с военной

службы вынужден продолжать тру-

довую деятельность. Желание воен-

ных пенсионеров работать – это вы-

нужденная необходимость, вызван-

ная высокой стоимостью жизни и не-

высоким размером собственно во-

енных пенсий. В этой связи правом,

которое закреплено изменениями в

военно-пенсионном законодатель-

стве, военные пенсионеры, очевид-

но, будут пользоваться лишь до тех

пор, пока размеры их пенсий не до-

стигнут величины реального прожи-

точного минимума, обеспечивающе-

го достойный уровень их жизни. По

данным социологических опросов,

после этого до 70% работающих во-

енных пенсионеров будут готовы

полностью прекратить трудовую

деятельность.
Таким образом, очевидно, что

отечественное военно-пенсионное
законодательство нуждается в даль-
нейшем совершенствовании.

Беседу вела
Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Работающие военные пенсионеры получили право
на выплату им страховой части трудовой пенсии

22 июля 2008 года Президент Российской Феде-
рации Д.А. Медведев подписал Федеральный закон
№ 156-ФЗ, в соответствии с которым военные пен-
сионеры получили право на одновременное получе-
ние пенсии за выслугу лет или пенсии по инвалидно-
сти, а также страховой части трудовой пенсии по ста-
рости. Каковы условия назначения второй пенсии? За

какой период будет осуществлён перерасчёт выплат
работающим военным пенсионерам? Куда необходи-
мо им обращаться за начислением второй пенсии? На
эти и другие вопросы ответил в интервью «Спутнику»
председатель комиссии по законодательству, право-
порядку и местному самоуправлению Совета депута-
тов г. Юбилейного полковник юстиции Михаил ГАЦКО.

М.Ф. Гацко
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* * *
– Что случилось вчера вече-

ром?
– Ничего не случилось, ми-

лый. 
– Не говори, что ты не при-

нимала наркотики, я знаю. Ты
ведь уже обещала мне, что не
будешь больше.

– Думаешь легко пережить
то, что происходит! Моя жизнь
катится под откос. Я не могу
выносить этого. Это трудно,
очень трудно! Пойми!

– И поэтому ты села на нар-
котики?! Нам с тобой и так хва-
тает проблем.

– Мне нужно дышать. Я
чувствую, что задыхаюсь. В мо-
ём доме меня никто не понима-
ет, а ты ещё откладываешь на-
шу свадьбу!

– Я ничего не откладываю,
ты же знаешь.

– Мы собирались поженить-
ся, а теперь не поженимся.. 

– Мы не поженимся сейчас
и на следующей неделе тоже,
но поженимся. У нас всё по-
прежнему. 

– Когда? Может, к тому
времени я уже умру… или ты?

– Нельзя так жить, как ты!
Нельзя жить одной минутой.
Люди должны смотреть в буду-
щее, ставить себе ближние и
дальние цели и идти к ним! Ты
сама меня этому учила. Ты убе-
дила меня, что надо получить
диплом, открыть своё дело. В
какой-то мере ты научила меня
смотреть в будущее. 

– Я уже ничего не вижу в
будущем. Я не вижу выхода из
создавшегося положения.

– Черпай силы во мне. А
наркотики… Наркотики ни к
чему не ведут, не помогают.
Если тебе нужны силы, позови
меня! В любое время, даже
ночью. Мы будем говорить с
тобой всю ночь, но ради Бога,
заканчивай с наркотиками! Ты
уже втянулась?

– Я не втянулась. Я прини-
маю только иногда, чтобы
смягчить боль, понимаешь?

* * *
В первое время кокаин даёт

возможность забыться. Он да-
ёт ощущение власти, ты чув-
ствуешь себя гениальным, ум-
нейшим, самоуверенным. Ты
смеёшься, ты счастлив! И
странно, но ты уверен, что ни-
кто не заметил, что ты «нака-
чался»… А когда проходит, дей-
ствие проходит, заканчивается.
И тебе становится ещё хуже,
чем было. Ты превращаешься в
мошку. И не в малярийного кома-
ра, у которого есть предназначе-

ние, а в букашку, которая зави-
сит от кокаина… Увеличиваешь
дозу, увеличиваешь, хочешь вер-
нуть первые ощущения, достиг-
нуть удовольствия первых доз,
но ничего не получается. Удо-
вольствие только в начале, а по-
том – боль. Боль от понимания,
что твой брак, твои дети, твои
друзья, твоя профессиональная
деятельность, твоё имущество,
– всё, что ты имел, удаляется
от тебя. Ты стараешься оста-
новить этот процесс, ты бо-
решься, борешься… Но в опреде-
лённый момент понимаешь, что
больше не можешь… Ты потерял
контроль! Ты понимаешь, что
кокаин управляет тобой. Ты
превращаешься в машину. Ма-
шину удовольствий. Сиюмину-
тных удовольствий! Ты допуска-
ешь, отдаёшься, позволяешь…
«Потом» не имеет никакого зна-
чения. «Потом» не существу-
ет…

* * *
– Пойдём отсюда!
– Всё нормально, я в поряд-

ке!
– Что ты с собой делаешь,

что? Ответь мне!
– Что? А ты не видишь?

Мне надо снять боль!
– Милая! Тебе больно? Эту

боль не надо облегчать, нужно
учиться жить. Облегчать боль,
как ты говоришь, значит не
жить! А люди не должны бежать
от жизни! Это всё равно, что
умирать раньше смерти. Давай
лучше вместе создадим себе
счастливую жизнь. Я обещаю
тебе, что сдам вступительные
экзамены. Я сдам их ради тебя.
А дети, которые у нас будут?!
Услышь меня!.. И, как только
кто-нибудь тебе предложит
наркотик, вспомни об этом и
скажи, что НЕ ХОЧЕШЬ!
Обещай мне!

– Обещаю.
– Обещай, глядя мне в гла-

за! Разве может быть что-ни-
будь лучше того, что мы испы-
тываем вместе? Это – жизнь!
Разве можно подменять жизнь
наркотиками? Это безумие!

* * *
– Иногда я спрашиваю себя,

что бы со мной было, если бы я не
пил спиртного, не употреблял
наркотики? Кем бы я стал, что
бы делал, каким был сегодня? Я
не знаю. И никогда не узнаю.
Когда я оглядываюсь назад, я ви-
жу лишь потери. То, что я мог
бы иметь, то, кем бы я мог
стать… Одни утраты!

* * *
– Папа!
– Знаешь, сын, в чём, по-

моему, дело? Это влияние дру-
зей. Ты видел, чтобы мы с ма-
мой употребляли наркотики?
Дома тебя не учили принимать
наркотики и врать! 

– Я не вру! Я сказал, что по-
пробовал, так ведь?

– Ты меня разочаровал,
сын. Мало того, что ты не ска-
зал правду, выдумал, что эту га-
дость тебе подсунул приятель.
Ты сказал, что это был твой
приятель по группе в универси-
тете.

– Да, сказал. Я так сказал.
– Но я позвонил и выяснил,

что такого нет ни в твоей груп-
пе, ни на всём факультете. Кто
снабжает тебя этой дрянью?
Отвечай!

– Никто, я купил.
– Где? Где ты купил, у кого?
– Один парень торгует у нас

на входе.
– У вас на входе торгуют

наркотиками? Кто? Руковод-
ство факультета должно знать
об этом. Мы сделаем так: ты
пойдёшь со мной и покажешь
мне его. 

– Папа, я же обещал тебе,
что со мной это не повторится.
В чём дело? Забудь об этом!

– Ты хочешь защитить
своего друга? Ты думаешь, что
я ничего не вижу? Что я зря
прожил жизнь? Люди теряют
молодость, но приобретают
опыт и мудрость! Я не хочу ви-
деть этого твоего друга у нас до-
ма и не хочу, чтобы ты пропа-
дал по вечерам. Я тебя преду-
предил.

– Папа!
– Всё! Я не хочу!

* * *
Я заметил, что я променял

людей на наркотики. Когда ро-
дился мой сын… Мой сын! Я ждал
этого ребёнка. Я был отличным
отцом. Я обожал его, когда он
был ещё в утробе матери. Как я
хотел присутствовать при его
рождении! Увидеть его лицо, ког-
да он появится на свет. Я так
ждал этого момента и в роддо-
ме… Именно тогда, в тот день,
когда он должен был появиться
на свет, я нанюхался в туалете
роддома. Я стоял на четверень-
ках носом в унитаз, на ободок ко-
торого я насыпал порошок. Я
стоял там и втягивал носом люд-
ское дерьмо… И это в самый
счастливый момент в моей жиз-
ни… Я не жил, я накачивался!

* * *
– Слава богу, пришёл.
– Что случилось? Почему

вы с папой не спите в такой
час?

– Где ты был?
– На дискотеке.
– С кем?
– Мама! С друзьями! А что

такое? Что с вами? Вы никогда
раньше меня не ждали.

– Мы больше не доверяем
тебе, дело в этом. Ты ничего не
курил?

– Нет, папа!
– Не лги отцу, сынок!

– Папа, я же сказал, что
нет!

– Ты не обманываешь нас?
Раз сказал «нет», значит, нет?
Так, сынок?

– Я к себе.

* * *
– Я беспокоюсь, я не верю.
– Мы должны доверять ему.
– Мне страшно. В нашей

семье было всё так хорошо, и
вот… Я чувствую угрозу.

– Понимаю, я тоже. 
– Наш сын такой откры-

тый. Разве можно было поду-
мать, что такое произойдёт с
нами? Я думал, что может
быть только с другими, но не в
нашем доме! И вот… Как дав-
но это происходит? Как это
возможно, чтобы мы, родите-
ли ничего не замечали до сих
пор?

* * *
Ты начинаешь разрушать

свою личность. Когда я только
начал курить, я врал дома. Врал
глупо. Говорил, что был в школе,
а сам не ходил туда. При увели-
чении зависимости я стал врать
серьёзнее. Моральные уступки
становились всё больше, потому
что, когда пропасть растёт,
можно и убить… Убить,
украсть… Это не имеет для те-
бя никакого значения. Ты поте-
рял реальное представление, ты
больше не хозяин своих желаний
и потребностей.

* * *
– Отдай рюмку!
– Нет, мне нужен глоточек.

Мне нужно.
– Отдай, пожалуйста! Давай

я поставлю бутылку, и мы пого-
ворим. Подожди немного. Вот
так… Дорогая, не губи себя. Не
убивай нашу любовь! Не надо!
…Ну, всё, всё. Успокойся. Я
здесь с тобой. Будь и ты со
мной! Всё… Успокойся. 

* * *
Ты начинаешь отдаляться

от друзей, начинаешь терять
способность радоваться вся-
ким мелочам, в тебе постепен-
но накапливается раздражи-
тельность, агрессия, ты теря-
ешь способность общаться с
людьми, воспринимать окру-
жающий мир. И ищешь убежи-
ще в наркотиках. Ты испыты-
ваешь огромное наслаждение –
ничего не надо делать, только
отдаться.

Сначала наркотики доста-
вляют наслаждение. Вначале! А
потом… Тобой движет лишь
воспоминание, ты уже не испы-
тываешь прежних ощущений.
Гонясь за наслаждением, ты
увеличиваешь дозу, ещё и ещё. Но
ощущения не возвращаются. А
ты всё пытаешься и пытаешь-
ся… И тогда приходит тоска,
пустота. А тебе так хочется
прежних ощущений! 

На самом деле наркотики
притупляют в тебе способность
получать наслаждение от жиз-
ни. Ни один наркотик не может
дать большего наслаждения,
чем жизнь! …Но я понял это
слишком поздно. Наркотик пре-
вратился в потребность моего
организма.

* * *
– Вот так. Мы думаем, что

это происходит с кем угодно, но
не с нами, с чужими детьми, а с
нашими произойти не может.
Мы воспитываем детей с такой
любовью, вниманием, лаской,
нежностью, болью… И вот это
произошло. Почему!? По-че-
му??? Не понимаю. Я чувствую
себя такой виноватой!

– Никто не виноват. Это
стечение обстоятельств. Если

ваш сын предрасположен, это
как сбой в организме, прирож-
дённый дефект, как хочешь, на-
зывай. Это очень сложно, очень
непросто, но не надо себя ви-
нить…

– У нас была нормальная
семья, со всякими проблемами
нормального брака.

– Не цепляйся за эти объяс-
нения. Ты маскируешь проблему,
упрощаешь её. В первую очередь
надо знать, что химическая за-
висимость – это болезнь. Это
основное. Вы можете помочь сы-
ну, если примите это. Понима-
ете? Я, например, вырос в обыч-
ной семье. Мой отец любил вы-
пить, мой брат не пьёт и не ку-
рит, а я стал наркоманом. Это
доля. Каждый случай уникален.
Но все очень тяжёлые.

– Я понимаю, но…
– Проще всего думать, что

ты виноват.
– Проще? Как же проще?
– Конечно, конечно. Потому

что, если ты виновата, то в ка-
кой-то степени ситуация под
контролем. Ты можешь что-то
исправить. Когда не ты винова-
та, ситуация гораздо сложнее.
Она, как повязка на глазах, и ты
не знаешь, откуда будут стре-
лять.

– Понимаю… Но объясни-
те, если эта зависимость – бо-
лезнь, мой сын может выздоро-
веть?

– Врачи категорически за-
являют, что химическая зави-
симость – хроническая бо-
лезнь, не лечится, но её надо и
можно контролировать. 

– Как?
– Проще простого, но очень

трудно. Не употреблять алко-
голь и наркотики. То есть врачи
утверждают, что мы, зависи-
мые, никогда не сможем в меру
выпить, в меру покурить, поню-
хать кокаин. Мы должны дер-
жаться подальше, потому что
всё это создаёт химическую за-
висимость в кабальной форме. И
когда начинается ломка, то
желание достать наркотик ху-
же короткого замыкания. Это
очень сложно объяснить… Если,
так называемые, нормальные
люди контролируют себя, они
умерены, то мы – нет. Так что,
у нас только один выход:
НИЧЕГО не употреблять!

– Понимаю, понимаю…
– Но это совершенно не-

возможно. Посмотри: вы сиди-
те в баре, спокойно разговари-
ваете, а я постоянно думаю о
стакане.

– Извините, я не должна
была при вас заказывать себе
вино.

– Ты не виновата. Это не
твоя вина. Это моя проблема
пристрастия к выпивке, а не
твоя. Если не этот стакан, то
другой, не здесь, так там я
протянул бы руку, и мои глаза
сразу загорелись бы, понима-
ешь? В горле у меня сразу пере-
сохло бы, и я стал бы предста-
влять себе весь процесс… Но я
должен контролировать это,
а это неимоверно трудно, поч-
ти невозможно, потому что
всегда, вокруг, нас окружает
спиртное. Наркотики не пода-
ют, как спиртное. Но они
есть, найти их нетрудно. Если
мне нужен наркотик, я иду в
определённое место. А спирт-
ное… Куда ни придёшь, есть
повсюду, и очень трудно про-
являть силу воли 24 часа в сут-
ки! Запомни, кого-то одного
виноватого нет!

(Продолжение следует)

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

Это, чтобы никто
даже не думал 

пробовать!

Я обнаружил, что химически зависим, когда не смог бросить нар-
котики. Решил завязать, но у меня не получилось… Нет теста, кото-
рый определял бы, можешь ты или не можешь безнаказанно употре-
блять наркотики. Поэтому я искренне советую всем держаться от них
подальше. Я всем это советую! Беда в том, что мало информации.
Это необходимо обсуждать в школах, дома, с родителями… Всё об-
щество должно обсуждать это открыто, без морализирования и стра-
ха. Если бы люди знали, на что они идут, знали о вреде, который нар-
котик причиняет их организму, их мозгам, их интеллекту, они бы
НИКОГДА, НИКОГДА не принимали наркотики!

Молодым изменять этот мир. Но с ясными намерениями, ясной
головой. Я скажу искренне, что, если бы я сейчас был помоложе и
знал хотя бы половину того, что знаю сейчас о наркотиках, я бы
НИКОГДА, НИКОГДА не принимал их!

Çàïàäíÿ
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Порядок
материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления

городского округа Юбилейный Московской области
Ñòàòüÿ 1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1. Порядок материально-технического и организационного
обеспечения деятельности органов местного самоуправления
городского округа Юбилейный Московской области (далее –
Порядок) разработан в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом городского округа Юби-
лейный Московской области.

2. Настоящий Порядок определяет материально-техниче-
ское и организационное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления городского округа Юбилейный Мо-
сковской области (далее – органы местного самоуправления)
и направлен на создание для них необходимых условий для
осуществления полномочий по решению вопросов местного
значения и переданных государственных полномочий. 

Ñòàòüÿ 2. Ïîíÿòèÿ, èñïîëüçóåìûå â íàñòîÿùåì Ïîðÿäêå
1. Материально-техническое обеспечение деятельности

органов местного самоуправления – комплекс работ и услуг
по обеспечению органов местного самоуправления, лиц, за-
мещающих муниципальные должности, депутатов, исполняю-
щих полномочия на непостоянной основе, работников органов
местного самоуправления необходимыми финансовыми сред-
ствами, оборудованием, компьютерной техникой и оргтехни-
кой, транспортом, помещениями и другими видами мате-
риально-технических средств в целях их стабильного функци-
онирования, исполнения ими полномочий и должностных обя-
занностей.

2. Организационное обеспечение деятельности органов
местного самоуправления – создание организационных, ин-
формационных и иных условий в целях стабильного функцио-
нирования органов местного самоуправления, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, депутатов, исполняющих пол-
номочия на непостоянной основе, работников органов местно-
го самоуправления, исполнения соответствующих полномо-
чий и должностных обязанностей.

3. Работники органов местного самоуправления города –
муниципальные служащие и лица, исполняющие обязанности
по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления города.

Ñòàòüÿ 3. Ñîñòàâ è ñîäåðæàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
è îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ

ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
1. Материально-техническое обеспечение включает в себя

следующее:
1) предоставление в безвозмездное пользование помеще-

ний, необходимых для исполнения полномочий по решению
вопросов местного значения, отвечающих строительным, эко-
логическим, санитарно-гигиеническим, противопожарным и
иным правилам, нормативам, предъявляемым к рабочим по-
мещениям, охрана и обеспечение контрольно-пропускного
режима; 

2) обеспечение обслуживания и содержания предоставлен-
ных помещений (текущий и капитальный ремонт, поддержание
в исправном состоянии внутренних инженерных сетей и обо-
рудования; уборка помещений и т.д.);

3) обеспечение мебелью, компьютерами и оргтехникой, хо-
зяйственными товарами, комплектующими и расходными ма-
териалами, программным обеспечением; обслуживание ком-
пьютерной техники;

4) организация и содержание рабочих мест, в том числе
обеспечение канцелярскими принадлежностями;

5) обеспечение услугами связи (телефонная стационарная,
мобильная связь) и доступа к информационным сетям и ресур-
сам (Интернет, Консультант, и т.д.);

6) оказание транспортных услуг;
7) обеспечение денежного содержания лиц, замещающих

муниципальные должности, работников органов местного
самоуправления, денежных компенсаций и возмещение расхо-
дов, связанных с осуществлением депутатских полномочий, де-
путатам, исполняющим полномочия на непостоянной основе;

8) обеспечение бланочной и презентационной продукцией
(бланки, грамоты, открытки, призы, сувениры, наградная про-
дукция и т.д.).

2. Организационное обеспечение включает в себя следую-
щее:

1) кадровое обеспечение;
2) организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности;

3) информационное обеспечение;
4)  правовое обеспечение;
5) организация делопроизводства и документационное

обеспечение;
6) обеспечение деятельности коллегиальных и совеща-

тельных органов (комиссий, рабочих групп) органов местного
самоуправления, личного приема граждан депутатами и дол-
жностными лицами органов местного самоуправления;

7) оказание информационных услуг, связанных с размеще-
нием в средствах массовой информации документов органов
местного самоуправления и иной информации по освещению
деятельности органов местного самоуправления;

8) обеспечение проведения публичных и общегородских
мероприятий, организуемых за счет средств бюджета города
Юбилейный Московской области (включая рассылку пригла-
сительных, поздравительных писем от имени органов местно-
го самоуправления и т.п.);

9) обеспечение эффективного взаимодействия между орга-
нами местного самоуправления городского округа Юбилей-
ный Московской области, органами местного самоуправления
других муниципальных образований, органами государствен-
ной власти Московской области, федеральными органами го-
сударственной власти, межмуниципальными (международны-
ми) организациями;

10) обеспечение обучения и повышения квалификации лиц,
замещающих муниципальные должности, работников органов
местного самоуправления. 

Ñòàòüÿ 4. Ôîðìèðîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â ìàòåðèàëüíî-òåõ-
íè÷åñêîì è îðãàíèçàöèîííîì îáåñïå÷åíèè äåÿòåëüíîñòè

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
1. Материально-техническое и организационное обеспече-

ние деятельности органов местного самоуправления осущест-
вляется в соответствии со сметами расходов на обеспечение
органов местного самоуправления (далее – сметы). Расходы
на обеспечение органов местного самоуправления предусма-
триваются в бюджете города в разделе «Общегосударствен-
ные вопросы» в соответствии с бюджетной классификацией
расходов бюджетов Российской Федерации.

Проекты смет составляются в пределах доведенных до ор-
ганов местного самоуправления лимитов бюджетных обяза-
тельств.

2. Формирование и утверждение смет расходов органов ме-
стного самоуправления осуществляется в соответствии с дей-
ствующим законодательством, регулирующим бюджетный
процесс.

3. Сметы, отражающие потребности в материально-техни-
ческих средствах и организационном обеспечении деятельно-
сти органов местного самоуправления, формируются указан-
ными органами самостоятельно в соответствии с утвержден-
ными нормативами, и учитываются при составлении проекта
бюджета города на очередной финансовый год и заключении
соответствующих договоров (контрактов) на оказание услуг. 

4. Минимальная количественная потребность в мате-
риально-технических средствах определяется с учетом чи-
сленности лиц, замещающих муниципальные должности, ра-
ботников органов местного самоуправления, поправочных ко-
эффициентов, связанных с изменением условий и поставлен-
ными задачами, по имеющимся нормативам или на основе
утвержденных лимитов потребления. Расчеты минимальной
потребности являются обоснованием для согласования проек-
тов смет расходов.

5. Руководитель органа местного самоуправления определя-
ет уполномоченное на организацию материально-технического
и организационного обеспечения деятельности органа местно-
го самоуправления структурное подразделение или лицо.
Уполномоченное на организацию материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органа местного
самоуправления структурное подразделение или лицо:

1) определяет потребности органа местного самоуправле-
ния в соответствующих товарах, работах и услугах;

2) составляет проект сметы расходов органа местного
самоуправления на очередной финансовый год (с расшифров-
кой суммы) и представляет его на подписание руководителю
соответствующего органа местного самоуправления, обеспе-
чивает выполнение утвержденной сметы расходов органа ме-
стного самоуправления;

3) обеспечивает подготовку проектов договоров о закупке
товаров, работ, услуг для целей материально-технического и
организационного обеспечения деятельности органа местно-
го самоуправления, заключение и исполнение соответствую-
щих договоров с учетом требований к бюджетным сметам. 

6. Проекты смет расходов утверждаются руководителями
соответствующих органов местного самоуправления и пред-
ставляются вместе с проектом местного бюджета на рассмо-

трение в Совет депутатов города, в сроки, предусмотренные
для представления проекта бюджета города на очередной фи-
нансовый год. 

Проекты смет расходов на очередной финансовый год
предварительно рассматриваются на заседании профильной
комиссии Совета депутатов города.

Руководители органов местного самоуправления, либо лица
ими уполномоченные на заседании профильной комиссии вы-
ступают с обоснованием расходов, связанных с обеспечением
возглавляемых ими органов местного самоуправления.

Профильная комиссия может предложить уполномоченному на
обоснование расходов лицу внести изменения в проекты смет.

По результатам рассмотрения проекта бюджета и проектов
смет комиссия представляет на заседание Совета депутатов
заключение.

7. Проект бюджета, проекты сметы и заключение комиссии
рассматриваются на заседании Совета депутатов города.

Совет депутатов города может предложить руководителям
органов местного самоуправления внести изменения в проек-
ты сметы расходов на обеспечение деятельности возглавля-
емых ими органов местного самоуправления.

В случае невнесения изменений в проекты сметы расходов
руководителями органов местного самоуправления, Совет де-
путатов имеет право внести предложенные изменения в про-
екты сметы расходов с указанием обоснования.

Ñòàòüÿ 5. Îáÿçàòåëüñòâà îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ ïî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó è îðãàíèçàöèîííîìó

îáåñïå÷åíèþ è èõ èñïîëíåíèå
1. Организация материально-технического и организацион-

ного обеспечения Совета депутатов города возлагается на
председателя Совета депутатов города.

Организация материально-технического и организационно-
го обеспечения Главы города и администрации города возла-
гается на лицо, исполняющее полномочия Главы администра-
ции города.

Организация материально-технического и организационно-
го обеспечения контрольного органа города возлагается на
руководителя контрольного органа города.

2. Председатель Совета депутатов города, Глава города, ру-
ководитель контрольного органа города являются распоряди-
телями средств, выделенных на содержание соответственно
Совета депутатов города, Главы города, администрации горо-
да и контрольного органа города.

3. Для обеспечения выполнения работ по материально-тех-
ническому и организационному обеспечению органы местно-
го самоуправления должны своевременно формировать сме-
ты расходов на очередной финансовый год.

3.1. Исполнение сметы расходов, связанной с приобретени-
ем, поставкой, установкой оборудования и других материаль-
ных средств, для обеспечения деятельности Совета депутатов
города осуществляется по поручению председателя Совета
депутатов города.

3.2. Исполнение сметы расходов, связанной с приобретени-
ем, поставкой, установкой оборудования и других материаль-
ных средств, для обеспечения деятельности Главы города и
администрации города осуществляется по поручению Главы
города. 

3.3. Исполнение сметы расходов, связанной с приобретени-
ем, поставкой, установкой оборудования и других материаль-
ных средств, для обеспечения деятельности контрольного ор-
гана города осуществляется по поручению руководителя кон-
трольного органа города. 

4. Для выполнения работ по материально-техническому и
организационному обеспечению деятельности органов ме-
стного самоуправления Глава города совместно с руководите-
лями органов местного самоуправления обеспечивает выпол-
нение пп. 1 п. 1 ст. 3 настоящего Порядка.

5. Для обеспечения выполнения пп. 7 п. 2 ст. 3 настоящего
Порядка объем предоставляемых услуг средствами массовой
информации, с которыми от имени муниципального образова-
ния заключаются муниципальные контракты на опубликование
муниципальных правовых актов и иной информации по осве-
щению деятельности органов местного самоуправления, ра-
спределяется между органами местного самоуправления про-
порционально количеству соответствующих полномочий по
решению вопросов местного значения, определенных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации и Мо-
сковской области, Уставом городского округа Юбилейный Мо-
сковской области. 

6. Администрация города организует и проводит общего-
родские мероприятия (включая рассылку пригласительных,
поздравительных писем от имени органов местного самоупра-
вления и т.п.); иные публичные мероприятия каждый орган ме-
стного самоуправления проводит самостоятельно.

7. Организация материально-технического и организа-
ционного обеспечения органов местного самоуправления по
остальным видам материально-технического и организа-
ционного обеспечения, перечисленных в ст.3, за исключени-
ем указанных в п. 4, 5, 6 настоящей статьи, осуществляется
каждым органом местного самоуправления самостоятельно,
в том числе путем заключения договоров, муниципальных
контрактов.

Договоры и муниципальные контракты на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в целях материально-тех-
нического обеспечения органов местного самоуправления за-
ключаются в порядке, установленном Федеральным законом
от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки

В соответствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом городского округа Юбилейный Московской области.

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить «Порядок материально-технического и орга-

низационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Юбилейный Московской
области» (прилагается).

2. Направить «Порядок материально-технического и орга-
низационного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Юбилейный Московской
области» Главе города на подписание и опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города
А.М. Абрамов

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

от 15.07.2008 г.  № 35

«О Порядке материально-технического и организа-
ционного обеспечения деятельности органов местного
самоуправления городского округа Юбилейный Москов-
ской области»

Окончание на 14 стр.
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Весенний луг. Мы идём и
видим – вот кто-то мелькает
над цветами: то поднялся с
цветка, то опять опустился
на него или перелетел на
другой. Это пчёлы. Благо-
даря этим насекомым люди
познали вкус и целебные
свойства того, что они про-
изводят – мёда. С древней-
ших времён человек поль-
зуется мёдом. Его брали у
диких пчёл из дупел дере-
вьев. Мёд широко приме-
нялся в жизни человека. Его
пили русские князья на пи-
рах, им лечили любые раны,
кроме сердечных. Даже
мёртвых бальзамировали
мёдом (тело Александра
Македонского привезли из
завоёванной им Персии в
гробу, наполненном мё-
дом).

В семействе пчёл огром-
ное количество видов. Но
из многих видов внимание
учёных и практиков-пчело-
водов заслужил только один
вид – пчела-труженица. Ме-
доносная или благородная.
Как известно, двести лет
назад русский пчеловод
П.И. Прокопович изобрёл
рамочный улей, и пчеловод-
ство стало быстро разви-
ваться. Однако следует от-
метить, что главная польза
от пчёл даже не мёд, а опы-
ление цветков. В этом деле
медоносная пчела, как
утверждают исследовате-

ли, приносит в пятьдесят
раз больше пользы, чем ра-
ботая по производству мё-
да и воска. Благодаря опы-
лению урожай клевера по-
лучается в два раза больше.

Шмель. Ему тундра обя-
зана своим весенним цве-
тением. Если бы не суще-
ствовало пчёл, то расти-
тельный мир (флора) Земли
имел бы вид печальный –
большинство цветущих ра-

стений не могут размно-
жаться без пчёл и других
насекомых. Вы поймали
пчелу и чувствуете на её
ножках и брюшке почти не-
заметную шерстистость?
Это как раз то, что помогает
опылению. Такая шерсти-
стость есть и у других насе-
комых. А ведь они путеше-
ствуют по самым красивым
местам Земли – по цветам.

О к н о  в  п р и р о д у

Б л а г о у с т р о й с т в о

Свалка «Долгожитель»

Свалка мусора перед домом

№ 4 на Парковой улице имеет

давнюю историю – с 1972 г., как

дом заселился. До сих пор в

этом районе между Парковой и

Лесной улицами нет ни одного

контейнера или другой ёмкости

для бытовых отходов, хотя место

для их установки есть – на «ни-

чейной» территории у дороги

правее дома №  4.

В. ДРОНОВ, фото автора

– А я и забыла, – сказала Лидия
Николаевна Буракова, начальник от-
дела имущественных отношений,
когда Глава города вручал ей Почёт-
ную грамоту и букет цветов. Она за-
была, а коллеги помнят, что Лидия
Николаевна проработала в админи-
страции уже 10 лет. А Элеоноре
Ивановне Юдиной, начальнику от-
дела строительства и ремонта, ис-
полнилось 55 лет. И её не забыли
поздравить. Валерий Викторович
отметил, что хорошо отработала
призывная комиссия, и отметил ра-
ботавших в ней благодарностями.
Так началось очередное совещание
у Главы города. А дальше работа
продолжилась по плану.

За неделю в городе было совер-
шено 12 преступлений, 10 из кото-
рых было раскрыто. Среди них был
факт подделки документов. Из раз-
девалки стадиона «Орбита» был ук-
раден сотовый телефон, произошёл
ряд квартирных краж. В настоящий
момент задержан преступник, даю-
щий признательные показания со-
трудникам милиции. Несмотря на
то, что факты краж всё же имеют ме-
сто быть, говорить о серийных кра-
жах нельзя. Большую проблему со-
ставляют лица без определённого
места жительства. Единственное,
что могут сделать сотрудники ОВД
г. Юбилейного, – это снимать с них
метрические данные и заносить в
базу данных. На прошедшей неделе
такой процедуре подверглись
10 лиц. Жители города всё ещё про-
должают парковать свои машины на
тротуарах и газонах. Сотрудниками
милиции составляются админи-
стративные протоколы. Следствием
несанкционированных парковок яв-
ляются ДТП со скрытием, что стано-
вится большой проблемой для
участковых. Ещё раз был поднят во-
прос установления сигнализации в
квартирах жителей города. Домо-
фон, по заявлению участкового, «яв-
ляется средством защиты от почта-
льонов и милиционеров, но не от во-
ров». А сигнализация более надёж-
на.

Владимир Иванович Дунин, ди-
ректор МУП «ЖКО», доложил, что
продолжается подготовка к отопи-
тельному сезону. Заканчивается ре-
монт на котельной № 3, и 11 августа
будет запуск горячей воды. Начались
ремонтные работы по ул. Лесной,
д. № 19. Решён вопрос с горячей во-
дой в детском саду № 1, и с начала

отопительного сезона водоснабже-
ние будет обеспечивать котельная
№ 2. Владимир Иванович отметил,
что жители многоквартирных жилых
домов стали активнее, и ремонтные
работы проводятся. К сожалению,
процессу мешают погодные усло-
вия. Главный архитектор Роза Ген-
надьевна Сергеева сообщила о том,
что контролируется работа по ре-
монту бульвара на ул. Пушкинской,
проходят ремонты в школах, идёт
подготовка к новому учебному году.
К нему же готовится и управление
образования, молодёжной политики
и спорта. И уже сейчас можно ска-
зать, что образовательные учрежде-
ния готовы принимать учеников. В
сфере образования появилось мно-
го нового и, по словам Натальи Алек-
сандровны Чурсиной, придётся ещё
многому научиться. Радуют нас
спортсмены. Сборная России заня-
ла первое место по футболу на чем-
пионате Европы. Событие это
очень значимо ещё и потому, что
это были параолимпийские игры. В
команде России играли две юби-
лейчанки. Сейчас девушки готовят-
ся к параолимпийским играм в Пе-
кине. Валерий Викторович отметил
упорство и усердие девушек во
время тренировок, несмотря на их
физические недостатки. Не каждый
здоровый человек может так вы-
кладываться.

В городской поликлинике про-
должается работа по смене страхо-
вой компании. Как известно, компа-
нию «Росно» сейчас сменила компа-
ния «Макс-М». В связи с этим соби-
раются комиссии, проводятся про-
верки. По словам главного врача по-
ликлиники Татьяны Владимировны
Ивановой, сейчас финансирование
смешанное.

Много внимания Валерий Вик-
торович уделил культуре поведе-
ния некоторых жителей города,
призывая к соблюдению чистоты и
порядка на улицах Юбилейного. И,
на мой взгляд, не кто иной, как мы
сами, в первую очередь, должны
заботиться о своём благополучии.
Не разбивать фонари в скверах, не
портить скамейки, не вытаптывать
газоны, а наоборот, ежеминутно
заботиться о состоянии дворов,
улиц и подъездов. Нужно быть хо-
зяевами, а не бездумными потре-
бителями.

Анастасия РОМАНОВА

Работа не стоит на местеБлагородная труженица

Мудрая ворона
На крутом из-

гибе, выбежав

из-под моста у

Лесных полян,

Клязьма, омывая

берега парка

бывшего санато-

рия «Сосновый

бор», оставив тут

о б р а з о в а н н ы й

ею довольно об-

ширный плёс, со

всех сторон об-

росший дере-

вьями разных

пород, светло-

с е р е б р и с т о й

широкой поло-

сой устремилась

в сторону посёл-

ка Первомай-

ский. Однажды в начале

лета расположились мы

на луговине на правом бе-

регу реки. Глянув вслед

убегающей вдаль сере-

бристой полосе, я не с

удивлением произнёс:

Там сено коса косила
И вдруг на стволы нашла.
И сталь в переливах синих
Взяла и рекой легла.
Мы долго с интересом

наблюдали, как на отмели

копошатся кулички, выта-

скивая что-то из ила. По

берегу деловито бегают

трясогузки: они охотятся

за комарами и мошками.

Низко над водой летают

ласточки. И вдруг, что

это? В мире пернатых

слышится переполох, пти-

чий галдёж. Это вороны.

Они гонялись друг за

дружкой, потом всей ста-

ей устремились вверх, за-

тем показались между со-

сен и ещё через минуту

они уже проворно копо-

шились в траве. Тут мы

поняли, что это птенцы го-

нялись за взрослыми во-

ронами, требуя корма.

Смотрим, одна ворона

притащила откуда-то и

бросила птенцу засохшую

корку хлеба. Долбил он

её, долбил – ничего не по-

лучилось. Тогда ворона

хвать этот сухарь и на бе-

рег, в воду его. Попробо-

вала, и долбить не надо –

стал мягким. Отдала птен-

цу. Тот с ним на ветку и ку-

сочками стал глотать.

Наблюдая за всем

этим (и раньше приходи-

лось не раз), мы ещё раз

убедились: мудрая птица

ворона. Вряд ли кто из

птиц сравнится с ней: хи-

тра, изворотлива, наблю-

дательна и находчива. И

ещё не раз приходилось

видеть, как ворона осто-

рожно и внимательно ос-

матривается вокруг, при-

ближаясь к тому, что ле-

жит годное для еды. Да,

приходится не согласить-

ся с тем мнением, что бы-

тует после известной ба-

сни, что, мол, «вот она и

проворонила». Зря возве-

ли такую напраслину на

ворону.

И. АРТЁМОВ,
фото И. Мельникова

Из администрации города
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В офисе «Элекон-Инвест» сразу обраща-
ют на себя внимание большие фотографии
зданий, построенных  с участием специали-
стов компании. Есть, чем гордиться. Об этом и
зашла речь в начале нашего разговора. 

– Алексей Михайлович, немного исто-
рии – как начиналась работа компании
«Элекон-Инвест»?

– Изначально костяк компании «Элекон-
Инвест» составляли бывшие кадровые офице-
ры Российской армии, которые жили в городе,
и им было далеко небезразлично, по каким
улицам они ходят, в каких домах живут, что ви-
дят их дети, выбегая каждое утро из подъезда.
Поэтому вопрос: «Чем и как заниматься», про-
сто не возникал. – Строить. Строить для себя,
для своих детей, для друзей и знакомых, для
всех жителей города, уставших жить в грязных
пятиэтажках и ходить по разбитому асфальту
тротуаров. 

Сегодня основными направлениями дея-
тельности нашей компании являются органи-
зационно-финансовые функции, подготовка
проектной и разрешительной документации,
подбор генподрядных и иных исполнительных
организаций для строительства объектов,
осуществление контроля качества исполне-
ния работ и целевого использования вложен-
ных в строительство средств.  

Встречая наступающий праздник, нам есть
чем гордиться. Сегодняшний облик города во
многом сформирован построенными нами
объектами. Это и своеобразная визитная кар-
точка Юбилейного – общественно-жилой ком-
плекс «Вертикаль», и жилой дом по ул. Героев

Курсантов, изменивший весь облик первого
микрорайона, и два жилых дома по ул. Пионер-
ской и три – по ул. Ленинской, и наконец, адми-

нистративно-деловой центр, в котором разме-
щены руководящие городом организации, а
также офисы компаний, достойно работающих
и своими налоговыми платежами обеспечи-
вающих доходную часть городского бюджета.

В ближайшее время мы планируем завер-
шить строительство
дома 14 по ул. Ле-
нинской, который
вместе с домом 16
стал для нас ценней-
шим опытом вывода
объектов из кризис-
ной ситуации, когда
другие строительные
организации практи-
чески отказались от
взятых на себя обя-
зательств, оставив
своих соинвесторов
наедине с их пробле-
мами и недостроен-
ным жильём. 

Активно ведётся
строительство жилого дома литер 3 (на пере-

сечении ул. Ленинской и Маяковского), гото-
вится проектная и исходно-разрешительная

документация для
начала строитель-
ства физкультурно-
оздоровительного
комплекса и авто-
стоянки в этом же
квартале. Впервые в
практике строитель-
ства в городе Юби-
лейном будет сфор-
мирован квартал со
своим спортивным
комплексом.

– Что намечено
на будущее? Что
«Элекон-Инвест»
ещё планирует по-
строить в Юбилей-
ном?

– Так совпало,
что 8 августа испол-

няется ровно год со
дня выхода Постано-
вления Главы горо-
да Юбилейного о
начале проектных
работ по участку за-
стройки, ограничен-
ного ул. Маяков-
ского, М. Комитет-
ской, Комитетской и
Ленинской. Обще-
ственные слушания
по проекту планиров-
ки, подготовленные
соответственно это-
му Постановлению,
будут проведены в
августе. На этом
участке предусма-
тривается формиро-
вание ещё одного со-
вершенно нового ми-
крорайона. 

(Рассказывая,

Алексей Михайло-

вич  развернул чер-

тёж разработанного

плана. Вот он новый

район Юбилейного –

ещё плоский, но уже интересный и графиче-

ски красивый. Выглядит очень внушительно).

– Проект планировки является результа-
том коллективного труда проектировщиков,
специалистов компании, администрации го-
рода, прежде всего Управления архитектуры и

членов градостроительной комиссии города,
старого Совета депутатов во главе с Н.Н. Гри-
горьевой. 

В новом квартале предложено размеще-
ние большого количества помещений со-
циального и коммерческого назначения, в том
числе два детских сада на 150 мест каждый,
музыкальной школы, крытого бассейна, мага-
зинов, парикмахерских и других предприятий
бытового обслуживания, офисно-делового
центра. Это позволит дать нашим жителям ра-
бочие места прямо в городе. 

С целью обеспечения более комфортных
условий жизни людей, проживающих в этом
микрорайоне, вдоль линии железной дороги
по ул. Комитетской предполагается строи-
тельство гаражных стоянок, которые, есте-
ственно, позволят разместить автомобили
жителей этого района и одновременно будут
служить экраном от шума железной дороги. 

Проект планировки, выносимый на обще-
ственное слушание, выполнялся специали-
стами НИиПИ градостроительства Москов-

ской области с участием комиссии Главного
управления архитектуры и градостроитель-
ства Московской области. 

Практически квартал будет разделён на
две зоны: зону жилой застройки, внутри ко-
торой расположатся детские сады, и обра-
щённую к улицам и магистралям террито-
рию, насыщенную офисными помещениями
и магазинами, а также культурно-спортив-
ный центр с музыкальной школой и крытым
бассейном. 

В заключение разговора Алексей Ми-
хайлович, конечно, вспомнил о празднике: 

– Пользуясь тем, что впереди праздник
строителей, хочу поздравить всех, кто рабо-
тает в строительном комплексе, а это, ко-
нечно, не только те, кто проектирует и непо-
средственно строит. Это и значительная
часть работников администрации города, с
которой мы тесно взаимодействуем – Упра-
вление архитектуры, отдел строительства,
специалисты жилищно-коммунального хо-
зяйства города. 

Поздравления с праздником хочется пе-
редать коллегам – застройщикам города
Юбилейного, в первую очередь работникам
Ивановской домостроительной компании и
всем коллективам строительных компаний.

А на вопрос «Что пожелать строите-
лям? Что им нужно?», Алексей Михайло-
вич, улыбнувшись, ответил:

– Строителям нужен благоприятный кли-
мат. А он формируется деловым рабочим
взаимодействием с администрацией города,
с работниками строительного комплекса Мо-

сковской области, благоприятным отношени-
ем граждан. Понимаем, что на этапе строи-
тельства мы иногда приносим неудобства, за
что приносим извинения. Но  одновременно
мы находим понимание у горожан того, что
после завершения строительства качество
жизни в нашем городе выходит на совершен-
но другой, более высокий уровень. 

Поэтому, поздравляя своих коллег, хочу
высказать пожелания всем жителям города
Юбилейного: пусть жизнь складывалась луч-
ше. А мы будем стараться, чтобы их потен-
циальные возможности реализовывались кон-
кретно в новых благоустроенных квартирах, в
районах, которые будут для них уютными, лю-
бимыми, и они будут гордиться тем, что там
живут. 

Пусть же исполняются все намеченные
планы! 

Поздравляем с профессиональным
праздником всех строителей города. Уда-
чи, новых строек, СОЗИДАНИЯ!

Е. МОТОРОВА, фото автора

К  Д н ю  с т р о и т е л я

«Жизнь других своей работой улучшая!»
В любом словаре в пояснении глагола «строить» приводится

целый ряд синонимов  – «устраивать, возводить, воздвигать, со-

оружать, СОЗИДАТЬ». Наверное, в этом главный смысл профес-

сии «строитель» – бесконечное созидание. Каждый этаж нового

здания, каждый метр дороги, каждая скамеечка на благоустро-

енной детской площадке – дело рук конкретных людей. Всё, что

за тысячелетия человечество добавило к природным творе-

ниям, – горам, лесам, морям – всё начиналось с работы строи-

телей  – от самого маленького  деревянного домика до великих

пирамид и Китайской стены. Может быть поэтому, несмотря на

то, что профессия эта очень трудна  (как физически, так и мо-

рально),  её всегда окружает ореол романтики и творчества.  

Строители – их работа меняет облик улиц, районов и целых

городов. Их ругают, а чаще хвалят, от них требуют и их больше

всех благодарят, потому что они дают нам самое главное в жиз-

ни – крышу над головой. Поэтому День строителя – профессио-

нальный праздник, который никогда не замыкался в узком кругу

специалистов, а всегда был почти национальным, отмечаемым с

благодарностью за труд, с надеждой на новое созидание и ра-

звитие. 

У «Спутника» стало доброй традицией в начале августа обя-

зательно рассказывать о людях, строящих наш Юбилейный. Уже

много лет юбилейчанам известно название строительной ком-

пании «Элекон-Инвест» – самой крупной среди застройщиков

нашего города. Поэтому в канун праздника я встретилась с её

Генеральным директором Алексеем Михайловичем СУСИНЫМ.
А.М. Сусин

Ленинская, 12

Ленинская, 16

«Вертикаль»

Героев Курсантов, 1а
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К  Д н ю  ф и з к у л ь т у р н и к а

С каждым годом повышается авторитет города Юбилейного в
спортивной жизни Подмосковья. На традиционные ежегодные со-
ревнования по марафонскому бегу сюда съезжаются спортсмены
из разных уголков России и зарубежья.  Возраст бегунов – от млад-
ших школьников до очень пожилых ветеранов спорта.

Недавно построенный городской стадион «Орбита» с великолеп-
ным искуственным покрытием высоко оценён футболистами Под-
московья. Здесь могут проводиться соревнования не только по
футболу, но и по другим видам спорта. Не затихает спортивный
азарт на воллейбольных, баскетбольных и теннисных площадках.
Особенно здесь многолюдно в выходные дни. Постоянно работает
бассейн и спортзал спорткомплекса «Чайка». Особенно любят купа-
ние школьники и ребята из детских садов Юбилейного. В спортив-
ных залах школ и Дома офицеров круглый год занимаются секции
юношеской спортивной школы, а также бойцы по дзюдо, каратэ и
других боевых исскуств.

В. ДРОНОВ

Ю б и л е й н ы й  –  г о р о д  ф и з к у л ь т у р н ы й

Не пустуют спортивные залы и площадки Юбилейного

Хорошее покрытие беговых дорожек способствует
быстрому и безопасному бегу

Победителей школьной спортивной олимпиады поздравляет
Глава города В.В. Кирпичёв

Юбилейный приветствует гостей –
участников марафонского бега
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Э т о  и н т е р е с н о

Младший сказал о старшем: 

– Наш лучший поэт.

Старший – о младшем: 

–  Далеко мальчик пойдёт. 
М.П. Коршунов

Неутомимые литературоведы,
московские краеведы М.П. Коршу-
нов и В.Р. Терехова, обессмертили
свои имена созданием изумитель-
ного по красоте и правде жизни мо-
нументального труда о поэтах
А.С. Пушкине и М.Ю. Лермонтове –
их судьбе и поэзии. Светлая заме-
чательная книга названа «Мальчиш-

ник». Другое её название «Мечта-

тельная книга» 

«Мальчишник» состоялся в Мос-
кве на Арбате 17 февраля 1831 года.
Александр Сергеевич прощался со
своей холостяцкой жизнью и муж-
ской свободой. Он был уже далеко
не юнец. А какие друзья у него со-
брались: Е.А. Баратынский, П.А. Вя-
земский с 11-летним сыном Павлу-
шей, которого Александр называл –
«мой распрекрасный», Д.В. Давы-
дов, И.В. Киреевский, П.В. Нащо-
кин, Н.М. Языков и брат Лёвушка.
Мог бы среди гостей находиться и
М.Ю. Лермонтов. Он жил по сосед-
ству на Малой Молчановке. Но был
совсем молод: учился в университе-
те всего лишь на 2-м курсе. О Пуш-
кине он, конечно, знал. И, возмож-
но, встречал его где-то здесь на
улицах или дорожках между дома-
ми, да подходить не решался: маль-
чишка! Хотя, как будто уже вырос-
ший, за Натальей Ивановой настой-
чиво ухаживал. Посвятил ей более
трёх десятков стихов. Такого Пуш-
кин не сделал, хотя список его муз
был не короткий. Так получилось. На
одной Наталье старший поэт женил-
ся-таки. Другая Наталья отвергла
младшего. Для неё он был слишком
молод!.. Пушкинский «мальчишник»
и последующая свадьба Александра
Сергеевича повлекли за собой да-
леко идущие последствия, которые
оказались роковыми в судьбе не
только старшего, но и младшего по-
эта. Переезд в Питер двух сестёр
Натальи Николаевны в семью поэта,
бесовские вакханалии в царском
окружении с участием Строгановых,
Трубецких, Идалии Полетики, Гек-
кернов, Бенкендорфа и прочих
«светских», привели через шесть
лет к гибели старшего, а ещё через
четыре года и младшего поэта. Вот
вам и «Мальчишник». Однако речь
пойдёт не об этом.

Расскажем об исследовании
пересечений поэтов в жизни, в
творчестве и ретроспективно. Ока-
зывается, пересечения были мно-
жественные и, возможно, было зна-
комство. (Не все они протоколиру-
ются пером по бумаге). Но самое
интересное – поэты были родствен-
никами, хотя и дальними. И они
между собой, и… младший поэт с
Натальей Николаевной Гончаровой,
в замужестве – Пушкиной, а затем
Ланской. То, что Александр Сергее-
вич и Наталья Николаевна были
родственники с 1831 года и оста-
лись ими навечно, знает каждый
культурный человек. А вот были ли
они родственниками до «мальчиш-
ника», вернее до своей свадьбы, –
мало кто знает… 

На Арбате (ул. Малая Молчанов-
ка, 2) существует обновлённый в
1981 году деревянный домик с ме-
зонином в три окна. Отсюда четыре
года юный поэт ходил вначале на

учёбу в Благородный пансион, а за-
тем в Московский университет. А на
старом Арбате в каменном доме
№ 53 жил старший поэт. Путь от од-
ного дома до другого с учётом со-
временных бетонных построек
М.П. Коршунов изобразил на схеме.
Ранее он был короче, если бы поэты
ходили друг к другу в гости. Могли
ходить!... 

Оба поэта родились в Москве.
Совсем недалеко друг от друга. На
Немецкой (теперь – Бауманская)
улице началось детство старшего, в
доме на площади Красных ворот –
младшего. Взгляните на великолеп-
ные композиции, выполненные
М.П. Коршуновым. Теперь дорогие
каждому русскому сердцу дома сне-
сены современными непрошеными
«преобразователями» жизни и судеб
простых русских людей. На том ме-
сте, где был дом, в котором родился
старший, – школа и небольшой бюст
кучерявого мальчика перед ней.
Там, где был дом, в котором родил-
ся младший, высится чудная бетон-
ная громадина, на стене которой ми-
ни-табличка, отмечающая скорбный
день уничтожения колыбели гени-
ального поэта. Правда, потом оду-
мались, напротив поставили памят-
ник. Стоит молодой поручик, слав-
ный поэт, и задумчиво смотрит
вдаль: куда всё-таки идут потомки?
К славе своей или к гибели?..

Когда родился младший, ба-

бушка в Тарханах Пензенской гу-

бернии, рядом со своим имением,

образовала новую деревню и назва-

ла её – Михайловская. Родным и лю-

бимым местом старшего было ро-

довое в Псковской губернии – тоже

Михайловское. Есть два детских

портрета, выполненные неизвест-

ными художниками. На том и другом

поэты в возрасте двух – трёх лет.

Медальоны детства, старины и по-

коя. Есть схожесть в образах. Что

это? Рок судьбы?..
Первые произведения младший

подписывал буквой «L», старший че-
тырьмя «Н.к.ш.п.» (буквы следовало
читать налево, добавив гласные).
Оба часто бывали у Карамзиных,
любили эту русскую семью, прово-
дили в ней лучшие часы, писали и
читали стихи. Карамзины сопут-
ствовали обоим на протяжении жиз-
ни. В одни и те же альбомы вписы-
вали на память стихи, например,
Софье Николаевне. В.А. Жуковский
прошёл через судьбу каждого из
них. Встречались они с ним и с дру-
гом А.С. Пушкина – с А.И. Тургене-
вым, виделись с Н.В. Гоголем, с гра-
фом писателем-мистиком В.Ф. Одо-
евским, с П.А. и П.П. Вяземскими.
Василий Андреевич выше себя ста-
вил А.С. Пушкина, на своём портре-
те написал «Победителю ученику…»
Николай Васильевич выше всех пи-
сателей ставил М.Ю. Лермонтова, в
прозе… В творчестве они «состяза-
лись». Здоровая заочная «конкурен-

ция» привела русскую литературу к
славе!

Когда один, будучи офицером
лейб-гвардии гусарского полка, жил
в Царском Селе, там же бывал и
другой, будучи уже знаменитым.
Все считают: не встречались – со-
временники не отметили. Думаю,
могли встречаться и беседовать
друг с другом, как, например, каж-
дый из них с Е.А. Баратынским. Мо-
гли об этом и не написать… Может
быть, встречались в книжных лав-
ках: в Москве – в университетской, у
Ширяева; или в Петербурге – у
Смирдина… В Новочеркасске на
углу Атаманской и Горбатой улиц
бревенчатый дом, которому почти
200 лет, с памятной плитой: фами-
лии рядом. Останавливались здесь,
возможно жили в одной комнате, но
в разное время. Приводим фото,
фиксирующее этот факт. И в Тамани
были. Старший писал брату: «С по-
луострова Таманя, древнего Тмута-
раканского княжества, открылись
мне берега Крыма». Младший имел
здесь приключение и так его опи-
сал, что Антон Павлович от зависти
чуть не помер. (Рядом на Атаман-
ской в детстве жила моя дорогая
мать и рассказывала мне, что ей с
сестрой нравилось такое соседство
и они не раз бывали внутри дома, в
комнатах, где могли жить поэты)… 

Автопортреты старшего – на
полях его рукописей, то же и у млад-

шего. Только на «Вадимовом листе»
Л.Н. Шаталова обнаружила более со-
рока(!) автопортретов Михаила Юрье-
вича. Они приведены в нашей книге
«Невольник чести» (М. Пятигорск: Три
Л. 2004. с.8–9). Пушкинские публику-
ются везде и часто, лермонтовские –
редко. О них люди мало знают.

Теперь об их родстве. Писатели
М.П. Коршунов и В.Р. Терехова ра-
ботали над проблемой совместно.
Лишь кратко опишем результаты
исследования и приведём схему,
подтверждающую факт родства. Из-
вестно, каждый серьёзный исследо-
ватель стоит на плечах предыдуще-
го. Иногда удачно развивает мате-
риал, находит новое, исправляет
ошибки предшественников. Так не-
большими шажочками продвигает-
ся вперёд любая наука, и литерату-
роведение тоже. Изучая родослов-
ные книги П. Долгорукова и труд
Б. Модзалевского «Род Пушкина»,

супруги и соавторы, кажется, шутя,
нашли ошибку и исправили её.
Е.Ф. Пушкина была замужем не за
Безобразовым, а за И.Г. Боборыки-
ным, как утверждал другой исследо-
ватель В.А. Казачков. На эту запись
они и обратили внимание. А раз так
– то у исследуемых имелась частица
одной и той же крови, одной и той
же движущей силы! Знаток родо-
словной М.Ю. Лермонтова –
А.А. Григоров, вклад которого в нау-
ку неоднократно отмечен учёными,
подтвердил правильность выводов
М.П. Коршунова и В.Р. Тереховой
(См. «Мечтательную книгу» – (изд.1
на с. 288, изд.2 – с. 359). О родстве
поэтов говорил и В.А. Казачков. Ро-
дословная А.С. Пушкина была со-
ставлена ранее академиком
С.Б. Веселовским.

В родословной Евдокия – дочь

казнённого Петром во время стре-

лецкого бунта Фёдора Матвеевича

Пушкина. Она была второй женой

капитана Ивана Герасимовича Бо-

борыкина. Их дочь Анна родилась в

усадьбе Гуреево (Чёрный Стан) и в

1746 году вышла замуж за секунд-

майора Юрия Петровича Лермонто-

ва, владельца усадьбы Измайлово.

Это и были прадед и прабабка

М.Ю. Лермонтова. 

Получается, что родная сестра

Е.Ф. Пушкиной – Прасковья, в заму-

жестве Дорошенко, имела дочь Ека-

терину, которая вышла замуж за

Александра Артемьевича Загряж-

ского. А их сын Иван… стал дедом

Натальи Николаевны Гончаровой.

Таким образом, выявлено, что

Е.А. Дорошенко (прабабка Н.Н. Гон-

чаровой) и А.И. Боборыкина (пра-

бабка М.Ю. Лермонтова) были…

двоюродными сёстрами.

На схеме предки поэтов и

Н.Н. Гончаровой – факт их родства,

по данным изысканий М.П. Коршу-

нова и В.Р. Тереховой и других, упо-

мянутых выше, исследователей. 

На основе изложенного: Михаил

Юрьевич и Наталья Николаевна –

пятиюродные брат и сестра… Что

касается Александра Сергеевича,

то по приведённой схеме он был де-

сятиюродный дядя Михаила. О

дальнем родстве старшего поэта со

своей супругой (до замужества)

нужно писать отдельно. Результаты

научной работы М.П. Коршунова и

В.Р. Тереховой учтены А.А. Черка-

шиным и внесены соответствующей

поправкой в таблицы родословных

поэтов. 

Каждый культурный человек дол-

жен знать о своих предках и, по воз-

можности, почитать их. Выходцам из

дворян это легче сделать – сохрани-

лись родословные, гербы и пр. Лю-

дям из более низких сословий – труд-

нее, надо слушать и записывать рас-

сказы стариков, разыскивать и ана-

лизировать их письма, записки. Без

осознания своего происхождения,

без уважения к людям прошлого,

особенно творцам, создателям ново-

го – никто не может и никогда не бу-

дет чувствовать себя полноценным,

настоящим человеком. 

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

Тропы поэтов
(О двух гениях)

колено 

I Радша

II Якун (Ягун) 

III Алекса

IV Гаврило Алексич

V Иван Морхиня

VI Александр Иванович 

VII Григорий Александрович Пушка (с конца ХIV в. пошли Пушкины)

VIII Константин Пушкин

IХ Гавриил Пушкин

Х Иван Пушкин

ХI Михаил Иванович Иван Иванович

ХII
Семён Михайлович

(служил Ивану Грозному)
Григорий Иванович

ХIII Тимофей Семенович
Гавриил Григорьевич

(см. в драме «Борис Годунов»)

ХIV Пётр Тимофеевич Степан Гавриилович

ХV
Пётр Петрович

(служил Алексею Михайловичу)
Матвей Степанович (воевода)

ХVI Пётр Петрович (сподвижник Петра 1)
Фёдор Матвеевич Пушкин

(участник стрелецкого бунта, казнён)

ХVII
Александр Петрович

(прадед поэта владелец Болдино)
Евдокия Фёдоровна

Иван Боборыкин
Прасковья Фёдоровна
Александр Дорошенко 

ХVIII Лев Александрович (дед поэта) 
Анна Ивановна Боборыкина
Юрий Петрович Лермонтов
(прабабка и прадед поэта)

Екатерина Александровна
Александр Артемьевич

Загряжские
(прабабка и прадед Н.Н.)

ХIХ
Сергей Львович Пушкин

Надежда Осиповна Ганнибал
(родители поэта) 

Пётр Юрьевич Лермонтов
Анна Васильевна /?/
(дед и бабка поэта)

Иван Александрович
Загряжский
(дед Н.Н.)

ХХ Александр Сергеевич ПУШКИН               
Юрий Петрович Лермонтов

Мария Михайловна Арсеньева
(родители поэта)

Наталья Ивановна Николай
Афанасьевич Гончаров

(родители Н.Н.)

ХХI
Михаил Юрьевич

ЛЕРМОНТОВ
Наталья Николаевна

ГОНЧАРОВА

Родство А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова и Н.Н. Гончаровой

Дом, где родился А.С. Пушкин Дом, где родился М.Ю. Лермонтов
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Приложение 9
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 9
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год,принятому решением

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

Программа муниципальных внутренних заимствований города
Юбилейный на 2008 год

№
п/п Виды заимствований

Объем привлече-
ния средств
в 2008 году

(тыс. рублей)

Срок действия

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 115100 не более 1 года

2.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени
города Юбилейный

102100 до двух лет

Итого: общий объем привлеченных средств в 2008 году 217200

I. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

1. Кредитные договоры и соглашения, заключённые администрацией города Юбилейного от имени муни-
ципального образования

II. ПОГАШЕНИЕ ЗАИМСТВОВАНИЙ

III. ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ Г. ЮБИЛЕЙНЫЙ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

№ п/п Виды заимствований
Объем погашения

в 2008 году
(тыс. рублей)

1. Бюджетные кредиты, полученные из бюджетов других уровней 115100

2.
Договоры о предоставлении муниципальных гарантий                        г. Юби-
лейный

15178

3.
Кредитные договоры и соглашения, заключенные от имени                         г.
Юбилейный

86922

ИТОГО: 217200

№
п/п Наименования

Сумма                               
(тыс. рублей)

Основной долг

Проценты и дру-
гие расходы по
обслуживанию

долга

1.

Предоставление муниципальных гарантий г. Юбилейный за
ГУП МО «Управление внебюджетного строительства Москов-
ской области» на проведение по подготовке объектов ЖКХ к
осенне-зимнему периоду 2007–2008 гг. (проектирование,
капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объек-
тов уличного освещения) по погашению кредита перед ЗАО
«Райффайзенбанк»

868 189

Всего объем предоставления муниципальных гарантий
города Юбилейный 868 189

Приложение 10
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 10
к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2008 год,принятому решением

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

Распределение ассигнований из бюджета города Юбилейный
на 2008 год на погашение и обслуживание муниципального долга

№
п/п Форма долгового обязательства

Сумма дол-
говых обяза-

тельств,
подлежащая
погашению
в 2008 году 

Срок
пога-

шения

Про-
центная
ставка

Проценты и
другие рас-
ходы по об-
служиванию
муниципаль-
ного долга в

2008 году

Всего расхо-
дов по об-

служиванию
и погашению
муниципаль-

ного долга
в 2008 году

Расходы по погашению и обслуживанию внутреннего муниципального долга

1
Кредиты, планируемые к получению в
кредитных организациях в 2008 году

86922 2008 18% 6000 92922

2
Бюджетные кредиты, планируемые к
получению в 2008 году

115100 2008 1% 400 115500

3

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

5449 2008 13,5% 5449

4

Предоставление муниципальных га-
рантий  г. Юбилейный за Общество с
ограниченной ответственностью
«Комстрой-Сервис» на выполнение ра-
бот по подготовке объектов ЖКХ к
осенне-зимнему периоду 2007/2008 гг.
по погашению кредита перед АКБ
«Московский залоговый банк» (ЗАО)

9309 2008 13,5% 9309

5

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

420 2008 13,5% 420

Всего расходы по погашению и об-
служиванию внутреннего долга 217200* 6400** 223600

* – суммы по погашению муниципального долга г. Юбилейный учтены в составе источников
финансирования дефицита;

** – суммы процентов и других расходов по обслуживанию долга учтены в составе расходов по
обслуживанию муниципального долга г. Юбилейный.

(тыс.руб.)

№
п/п

Форма долгового обязатель-
ства

Срок
прив-
лече-

ния
средств

Сумма привлеченных средств

Срок действия

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2008 г.

тыс.руб.
в ино-

странной
валюте 

вид
валю-

ты

Процентная
ставка

Всего в том числе
из них причитается к погашению в 2008 г.

Всего в том числе

погашение
основного

долга

выплата процентов и
другие расходы по

обслуживанию долга

погашение ос-
новного долга

выплата процентов и
другие расходы по

обслуживанию долга

1
Бюджетные кредиты, плани-
руемые к получению в 2008 году

2008 115100 руб. 1% 2008 115500 115100 400 115500 115100 400

2
Кредиты, планируемые к получе-
нию в кредитных организациях в
2008 году

2008 102100 руб. до 18% 2008–2009 108100 102100 6000 92922 86922 6000

Всего кредитов 217200 223600 217200 6400 208422 202022 6400

Приложение 11
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 11

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

Информация о муниципальном долге города Юбилейный по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных
гарантий, выданных администрацией города Юбилейного 

1. Кредиты, полученные администрацией города от имени города Юбилейный
(тыс.руб.)

Приложение 12
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 12

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

Программа предоставления муниципальных гарантий города Юбилейный на 2008 год

№
п/п Наименования

Сумма (тыс. рублей)

Срок действия
Основной долг Проценты и другие расходы

по обслуживанию долга

1.
Предоставление муниципальных гарантий г. Юбилейный за ГУП МО «Управление внебюджетного строительства Московской
области» на проведение по подготовке объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду 2007–2008 гг. (проектирование, капитальный
ремонт, реконструкцию и строительство объектов уличного освещения)  по погашению кредита перед  ЗАО «Райффайзенбанк»

868 189
определяется сроком исполне-

ния обязательств в полном
объеме по кредитному договору

Всего объем предоставления муниципальных гарантий г. Юбилейный 868 189

Окончание на 14 стр.

Окончание. Начало в № 52 от 19.07.08 г., № 53 от 23.07.08 г.,
№ 54  от 26.07.08 г., № 56 от 2.08.08 г. и № 57 от 6.08.2008 г.
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Информация о муниципальном долге города Юбилейный по формам долговых обязательств с приложением перечня муниципальных
гарантий, выданных администрацией города Юбилейный 

2.  Другие долговые обязательства, гарантированные от имени муниципального образования
(тыс.руб.)

№
п/п Форма долгового обязательства

Срок
прив-

лечения
средств 

Выданные гарантии (и планируемые к выдаче)

Срок действия

Сумма долговых обязательств, подлежащая погашению с 01.01.2008 г.

Сумма
основ-

ного
долга,

тыс. ру-
блей

в ино-
стран-
ной ва-

люте 

вид ва-
люты

Процент-
ная ставка

Сумма про-
центов и дру-
гих расходов
по обслужи-

ванию долга, 
тыс. руб.

Всего

в том числе из них причитается к погашению
в 2008 г.

пога-
шение
основ-

ного дол-
га

выплата про-
центов и дру-
гие расходы

по обслужива-
нию долга

Всего

в том числе

погаше-
ние основ-
ного долга

выплата про-
центов и дру-
гие расходы

по обслужива-
нию долга

1

Предоставление муниципальных гарантий
г. Юбилейный за Общество с ограничен-
ной ответственностью «Газтепломонтаж»
на выполнение работ по подготовке объек-
тов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2007/2008 гг. по погашению кредита перед
АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)

2007 4800 руб. 13,5% 649

определяется сроком
исполнения обяза-
тельств в полном

объеме по кредитному
договору

5449 4800 649 5449 4800 649

2

Предоставление муниципальных гарантий
г. Юбилейный за Общество с ограничен-
ной ответственностью «Комстрой-Сервис»
на выполнение работ по подготовке объек-
тов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2007/2008 гг. по погашению кредита перед
АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)

2007 8200 руб. 13,5% 1109

определяется сроком
исполнения обяза-
тельств в полном

объеме по кредитному
договору

9309 8200 1109 9309 8200 1109

3

Предоставление муниципальных гарантий
г. Юбилейный за Общество с ограничен-
ной ответственностью «Комстрой-Сервис»
на выполнение работ по подготовке объек-
тов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2007/2008 гг. по погашению кредита перед
АКБ «Московский залоговый банк» (ЗАО)

2007 370 руб. 13,5% 50

определяется сроком
исполнения обяза-
тельств в полном

объеме по кредитному
договору

420 370 50 420 370 50

4

Предоставление муниципальных гарантий
г. Юбилейный за ГУП МО «Управление вне-
бюджетного строительства Московской
области» на проведение по подготовке
объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду
2007-2008 гг. (проектирование, капитальный
ремонт, реконструкцию и строительство
объектов уличного освещения)  по погаше-
нию кредита перед  ЗАО «Райффайзенбанк»

2008 868 руб. 14,50% 189

определяется сроком
исполнения обяза-
тельств в полном

объеме по кредитному
договору

1057 868 189 0

Всего гарантий 14238 1997 16235 14238 1997 15178 13370 1808

3.  Общий объём муниципального долга города Юбилейный по формам долговых обязательств и предельный объём муниципального долга
города по состоянию на 1 января 2009 года с учётом долговых обязательств, подлежащих погашению в 2008 году

(тыс.руб.)

Формы долговых обязательств

Муниципальный долг г. Юбилейного

Предельный объем муниципального долга
г. Юбилейного по состоянию на 01.01.2009 г.Всего

в том числе:  муниципальный долг города
Юбилейного, подлежащий погашению

в 2008 году

Кредиты, полученные от имени муниципального образования 217200 202022 15178

Другие долговые обязательства, гарантированные от имени муниципального образования 16235 15178 1057

И Т О Г О 233435 217200 16235

Окончание. Начало на 13 стр.

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд», Положением «О формировании,
обеспечении размещения, исполнении и контроле за исполне-
нием муниципального заказа городского округа Юбилейный
Московской области».

8. Руководитель и главный бухгалтер (лицо, исполняющее
обязанности главного бухгалтера) органа местного самоупра-
вления обладают правом подписи банковских документов по
оплате средств материально-технического обеспечения орга-
нов местного самоуправления. Вышеуказанное право опреде-
лено заверенной в установленном порядке карточкой образ-
цов подписи и оттиска печати, представляемой в орган, осу-
ществляющий кассовое обслуживание бюджета.

9. Материальная ответственность за сохранность товар-
но-материальных ценностей, приобретенных за счет бю-
джетных средств и находящихся на балансе органов местно-
го самоуправления (за исключением имущества, находящего-
ся на балансе муниципальной казны), возлагается на уполно-
моченного работника органа местного самоуправления и
оформляется соответствующими договорами о полной мате-
риальной ответственности.

10. Учет средств на материально-техническое обеспечение
деятельности органов местного самоуправления, учет прио-
бретенных материальных ценностей и обязательств, а также
формирование отчетности осуществляются в соответствии с
действующим законодательством. 

11. Сроки проведения инвентаризации материальных цен-
ностей, денежных средств и обязательств, составляющих
средства материально-технического обеспечения, определя-
ются руководителями органов местного самоуправления са-
мостоятельно, но не реже одного раза в год. Инвентаризация
проводится в соответствии с действующим законодатель-
ством.

12. Органы местного самоуправления самостоятельно ре-

шают иные вопросы материально-технического и организа-
ционного обеспечения своей деятельности. 

Ñòàòüÿ 6. Âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ

1. В рамках организационного обеспечения работы с об-
ращениями граждан Совет депутатов города, депутаты име-
ют право запрашивать информацию в органах местного
самоуправления, муниципальных предприятиях и учрежде-
ниях. Указанные органы местного самоуправления, муници-
пальные предприятия и учреждения обязаны предоставить ин-
формацию, которая по условиям ее правового режима не явля-
ется информацией, отнесенной федеральным законодатель-
ством к государственной тайне или конфиденциальной инфор-
мации, в течение 7 дней со дня поступления обращения. При
этом сведения, составляющие государственную или коммер-
ческую тайну, предоставляются в порядке, установленном фе-
деральными законами.

2. Нормативные правовые акты, принятые Советом депута-
тов города и подписанные Главой города, направляются Гла-
вой города на опубликование в течение 5 дней со дня их под-
писания.

3. Совет депутатов города осуществляет контрольную дея-
тельность в соответствии с Положением о контрольной дея-
тельности Совета депутатов города.

4. Совет депутатов города предоставляет информацию Гла-
ве города за 5 дней до проведения заседания комиссий или
Совета депутатов города. 

5. Внеочередное заседание Совета депутатов города по
письменному обращению Главы города созывается в течение
5 дней при наличии кворума.

6. Контрольный орган осуществляет контрольную деятель-
ность в соответствии с Положением о контрольном органе го-
рода.

7. Органы местного самоуправления города Юбилейный
Московской области взаимодействуют с органами местного
самоуправления других муниципальных образований, органа-
ми государственной власти Московской области, федераль-
ными органами государственной власти, межмуниципальными
(международными) организациями в соответствии с действу-
ющим законодательством.

Ñòàòüÿ 7. Ôèíàíñèðîâàíèå ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî è îð-
ãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìå-

ñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
1. Правовой основой финансирования материально-техни-

ческого и организационного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления являются бюджет города и
утвержденная смета расходов на текущий финансовый год.

2. Финансирование расходов на материально-техническое и
организационное обеспечение деятельности органов местно-
го самоуправления для решения вопросов местного значения
осуществляется за счёт собственных доходов бюджета горо-
да, принимаемого на очередной финансовый год. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления,
осуществляется только за счет предоставляемых местным бю-
джетам субвенций из соответствующих бюджетов.

4. Органы местного самоуправления имеют право дополни-
тельно использовать собственные материальные ресурсы и
финансовые средства для осуществления переданных им от-
дельных государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных Уставом города Юбилейный.

Ñòàòüÿ 8. Îòâåòñòâåííîñòü è êîíòðîëü çà ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêèì è îðãàíèçàöèîííûì îáåñïå÷åíèåì äåÿòåëüíî-

ñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
1. Контроль за соблюдением установленных настоящим По-

рядком правил материально-технического и организационно-
го обеспечения деятельности органов местного самоуправле-
ния осуществляет Совет депутатов города. 

2. Контроль за целевым и рациональным использованием
средств на содержание органов местного самоуправления
осуществляет уполномоченный финансовый орган (Юбилей-
ный финансовый отдел Министерства финансов Московской
области), а также контрольный орган города в соответствии со
своими полномочиями.

3. За неисполнение настоящего нормативного правового
акта граждане, руководители организаций, должностные лица
органов местного самоуправления несут ответственность в
соответствии с федеральными законами и законами Москов-
ской области.

Глава г. Юбилейного В.В. Кирпичёв 

Порядок
материально-технического и организационного обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления

городского округа Юбилейный Московской области
Окончание. Начало на 4 стр.

Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 15.07.2008 г. № 35
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Т р е б у ю т с я

Реклама, объявления

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

сдаёт в аренду на 2008 г. 
торговые места для тор-
говли продуктами пита-

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

8-903-139-69-12

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

Тел. 8-903-517-14-04

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

Тел. 8-903-185-78-69

l Портная по ремонту и
пошиву одежды в Дом быта.

Тел. 8-926-129-80-88

l Выкуп автомобилей,
срочно.

Тел. 978-70-05,
8-916-113-40-30

В отель-ресторан «Дво-
рянское 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

С н и м у

l VW PASSAT Variant,
1991 г.в.,1,8 л. Моновпрыск,
АКПП, эл. люк, ц.з., ГУР,
СD, «Pioner»,без ржавчины,
на ходу, 150 т. р (торг).
Тел. 8-903-733-15-79, Георгий

l Детскому саду № 1
«Журавушка» срочно тре-

буются:
– повар
– воспитатель
– учитель - логопед
с предоставлением слу-

жебного места ребёнку вне
очереди.

Адрес: г. Юбилейный,
ул. Лесная, дом 23.

Тел. 515-84-71

C  н а т у р ы

ООО «МЕТАТР» приглашает на работу:

МЕНЕДЖЕРА ПО РЕКЛАМЕ от 21 тыс. руб. 
БУХГАЛТЕРА от 25 тыс. руб.
СИСТЕМНОГО АДМИНИСТРАТОРА от 25 тыс. руб.
УБОРЩИЦУ В ОФИС (работа на 0,5 ставки,
с 14.00 др 18.00, 5-дневкА). от  8 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

Водитель на доставку до

40 лет с личным авто.

З/п 42500 + бензин.

Тел. 8-963-608-72-43

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

Тел. 8-916-183-70-78

Королёвскому почтамту
УФПС требуются:

– ведущий специалист, 
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

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по М. о. в горо-
дах Королёве, Фрязине, Лосино-Петровском, Юбилейном, Щёлковском ра-
йоне просит ДОВЕСТИ до сведения юридических лиц, частных предпринима-
телей и жителей города информацию Федеральной службы по надзору в
сфере зашиты прав потребителей и благополучия человека (письмо
№ 01-09/1100 от 24.07.2008 г.).

По данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека в Италии выявлены сушёные финики «DEG-
LET NOIR», поставщик фирма SOCIETE TUNISIENNE DATTES EXPORT SOTU-
DEX (Тунис), с личинками паразитов. Продукция расфасована в пластиковую
упаковку по 250 г.

Имеется вероятность поставок указанной продукции в Российскую Фе-
дерацию. При выявлении указанной продукции необходимо сообщить в Тер-
риториальный отдел Управления Роспотребнадзора по адресу: Моск. обл..
г. Королёв, ул. Богомолова, дом 10. Тел/факс 516-54-05, 516-57-49).

Е.М. Евдокимова
заместитель главного государственного санитарного

врача по Московской области в городах Королёве, Фрязине,

Лосино-Петровском, Юбилейном, Щёлковском районе

Уточнение
В выпуске № 56 от 2 августа 2008 г.  на 2-й странице в приложе-

нии к постановлению № 334 от 30 июля 2008 г. в пункте 4.1 читать
вместо «1 и 2 августа 2008 г.» «1 и 2 сентября 2008 г.».

l 1-комн. кв. 3 мин.
ходьбы от ст. Подлипки

Тел. 8-916-247-04-15

Илья-пророк два часа уво-
лок. Ибо 2 августа, был Ильин
день. Всё: больше и купаться не
рекомендуется. Да вдобавок
Святой гневался – почти весь
день была гроза. А значит, и всё
последующее лето насмарку.
Это, наверное.

Вечером, правда всё стихло.
Что дало возможность хоть нем-
ного почуствовать облегчение.
Строгий этот святой, Илья. На
то дана ему на небе колесница.
Всё может – молнии мечет, зем-
лю заливает. Но в меру.

В меру отметили этот день и
юбилейчане. В некоторых дво-
рах прошли даже субботники по
уборке территории. А так вече-
ром перед экраном телевизора

или за другим любимым заняти-
ем.

А ещё 2 августа был ещё
один праздник – День ВДВ. И
поэтому, как город у нас воен-
ный, отмечали и его. Только вот
в фонтане не купались, как в
парке Горького.

Пьяных ввиду дождя не было
видно. Но праздник всё равно
был – и мужики всё равно выпи-
вали. А так всё тихо, безгрешно
и спокойно. Главное теперь,
чтобы до конца августа особо не
гневалась на нас небесная кан-
целярия. Да ещё, не дай Бог, не
случилось бы нигде войны. Пу-
скай десантники отдыхают и
дальше.

Чего только не случается

в понедельник. У кого-то за-

болевает ребёнок, кого-то

обворовывают, кто-то про-

сто напивается и не идёт на

работу, кто-то становится

невольной жертвой просту-

ды, кого-то убивают.

В Китае взрывают воен-

ных мусульмане-террори-

сты, в Абхазии и Осетии

стреляют и эвакуируют мир-

ных жителей, Восточную Ев-

ропу затопляет, а в Индии

гибнут в давке туристы.

Всё бывает в понедель-

ник. Некоторые даже вы-

игрывают миллионы, поста-

вив на число тринадцать. Но

4 августа в Юбилейном текла

обыкновенная жизнь. Не бу-

дем писать статистическую

сводку, всё было, как всегда.

Город Юбилейный работал.

Потому что так заведено. По-

тому что по-другому и не мо-

жет быть.

К тому же, нельзя забы-
вать, что наш город – город
ракетно-космической науки
со своей налаженной инфра-
структурой. 4 ЦНИИ Минобо-
роны России является гра-
дообразующим предприяти-
ем. Кроме того, 4 ЦНИИ
крупная научно-исследова-
тельская организация МО,
обладающая самым высо-
ким научным потенциалом.
Есть и общественные орга-
низации, такие как Совет ве-
теранов, Совет предприни-
мателей и промышленников
и многие другие. Есть и дру-
гой военный институт  НИИ
космических систем имени
А.А. Максимова. В настоя-
щее время институт  – одно
из ведущих подразделений
космического центра. В об-
щем, есть нам чем и гор-
диться, где и работать. И
скучать по понедельникам, и
жаловаться, что это трудный
день, не принято.

И. БАЛАКИН

ПОНЕДЕЛЬНИК

Помните время, когда каж-
дое утро в семь часов по радио
начиналась утренняя зарядка.
А потом по всему Союзу в
11 часов – производственная
гимнастика. Физическая куль-
тура была чуть ли не символом
эпохи. Спортсмены были од-
ними из наиболее популярных
людей в стране. Ни одна праз-
дничная демонстрация не про-
ходила без участия гимнастов,
футболистов, фигуристов и
других представителей спор-
тивной братии. В университе-
тах и институтах открывались
физкультурные факультеты, и
целые учебные заведения го-
товили будущих физкультур-
ников. Именно когда власть
осознала, что здоровая нация
не может существовать без
широкого приобщения к фи-
зической культуре, эта про-
фессия стала востребованной
и популярной. И сегодня, к
счастью, физкультура стано-
вится частью нашей жизни.
Всё чаще пролетают мимо
скейтеры, заполняются спор-

тивные залы, не пустуют и
уличные площадки. Быть здо-
ровым сегодня модно. И каж-
дую вторую субботу мы отме-
чаем День физкультурника.

День физкультурника
утверждён Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР
от 01.10.80 г. № 3018-Х «О
праздничных и памятных
днях». История этого праздни-
ка уходит своими корнями в
довоенные годы, когда 16 ию-
ня 1939 года Совет Народных
Комиссаров СССР принял по-
становление об учреждении
Всесоюзного дня физкультур-
ника. Тогда был придуман ло-
зунг: «В здоровом теле – здо-
ровый дух». Первый День физ-
культурника прошёл 18 июля
1939 года, тогда он носил титул
всесоюзного. Газеты писали:
«Красочно украшенная к праз-
днику Москва пестрела цвета-
ми, шарами и гирляндами.
Молодые стройные и загоре-
лые люди – олицетворение си-
лы и здоровья - собирались в
колонны и шли с шумом и ве-

сельем на парад». С тех пор
День физкультурника отмеча-
ют спортсмены, тренеры, пре-
подаватели физической куль-
туры, ветераны спорта, все те,
кто занимается физической
культурой и спортом, поддер-
живает своё здоровье и желает
продлить свою жизнь и трудо-
вую деятельность за счёт заня-
тий физическими упражне-
ниями. 

Когда-то на День физкуль-
турника устраивались боль-
шие парады. По улицам горо-
дов шли колонны спортсме-
нов, с флагами и транспаран-
тами. Хорошо бы и сейчас со-
брать несколько сот самых
красивых людей страны и сде-
лать парад ещё раз…

Хотя, и сегодня День физ-
культурника не забыт. 9 авгу-
ста на стадионе Юбилейного
собрались все самые спортив-
ные, смелые и сильные люди
города для того, чтобы отме-
тить самый активный праз-

дник.

А. РОМАНОВА

«В здоровом теле – здоровый дух!»
Н а ш е  з д о р о в ь е

Спортивный праздник еа стадионе «Орбита»
фото В. Дронова

ИЛЬИН ДЕНЬ
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Цветочный павильон на

улице Нестеренко знают

многие: он под одной кры-

шей с остановочным пунк-

том маршрутки. «Обяза-

тельно о нём напишите, –

попросила меня постоян-

ная читательница «Спутни-

ка» Татьяна Сафронова, – и

цветы там всегда хорошие,

и продавцы вниматель-

ные…»

Разнообразные цветы и

приветливые лица продав-

цов я встречал и в других

магазинах Юбилейного, но

кое-что меня удивило… 

– Откуда к вам приво-

зят такие большие и краси-

вые розы? – спросил я у

Натальи Воробьёвой, дер-

жавшей роскошный белый

цветок?

– Из Эквадора самолё-

том, а эти – из Голландии,

тоже по воздуху, а есть и

пензенские, и подмосков-

ные… 

– У нас бывают  в прода-

же самые экзотические ра-

стения, – продолжила рас-

сказ подружка Натальи,

Екатерина Кривоногова –

например эустона, альстро-

мерия, бамбук, антуриум и

другие.

– Как же эти цветы приво-

зят в Юбилейный живыми?

– Их очень серьёзно

готовят в дорогу: охлаж-

дают, увлажняют и спе-

циально обрабатывают,

но всё равно они часто

попадают к нам в жал-

ком виде, – продолжила

рассказ Наташа.

Я понял, что боль-

шое мастерство требу-

ется от продавца-фи-

тодизайнера, чтобы

оживить цветы, уснув-

шие в дальней дороге,

затем раскрыть сказоч-

ную красоту каждого

цветка и собрать из них

живописные букеты, ра-

дующие глаз и ду-

шу человека.

– Девушки, как

вы попали в торго-

влю цветами?

Они рассказали

что учились дизай-

ну в техникуме, а

фитодизайну на

курсах и у настав-

ников.Одна из них

– Нина Алексан-

дровна Кожевни-

кова. Она управля-

ет их павильоном и

ещё двумя магазин-

чиками, занимает-

ся их снабжением, обеспе-

чивает зарплату, учит про-

давцов

Магазин продаёт и ком-

натные цветы, грунты для

них и подкормки. Уход за

цветами, как и за людьми,

от их рождения и до старо-

сти. Для больных растений

– лекарства, витамины,

особый режим.

– Да, девушки, я понял,

цветы как дети, забот с ни-

ми хватает…

– А мы привычные к

этому, – говорит с улыбкой

Екатерина, – вот у  Наташи

уже трое детей: старшему

–17, младшему – 4 года.

– У такой молодой?

– Я рано вышла замуж,–

словно оправдывается На-

таша. 

Цветы и дети, что может

быть прекрасней в жизни?

Может быть, эликсир

молодости и красоты нахо-

дится в цветах, которые

одаривают им своих забот-

ливых хозяев? Верится в это

при встрече с приветливы-

ми хозяйками цветочного

павильона на улице Несте-

ренко.

В. ДРОНОВ,

фото автора

О  п р е к р а с н о м

Вас встретят улыбкой и цветами

Наталья Воробьёва

Екатерина Кривоногова

01 июля в 6 часов утра
15 минут поступило сообщение
о пожаре по адресу: г. Королёв,
Самаровское поле. Через 4 мин.
первое пожарное подразделение
прибыло на место происшествия.
К  моменту их прибытия горели 6
гаражей изнутри по всей площа-
ди, двери закрыты. В результате
пожара гаражи обгорели изнутри
полностью, в одном из гаражей
обгорел автомобиль, предполо-
жительно «Фольцваген «Гольф
2», пострадавших нет. Причина и
убыток от пожара устанавлива-
ются. Были задействованы 4 по-
дразделения, расход воды соста-

вил 10000 л. Пожар
был ликвидирован  че-
рез 35 минут.

02 июля в 4 часа
утра 30 минут посту-
пило сообщение о по-
жаре по адресу: г. Ко-
ролёв, пос. Текстиль-
щик, ул. Калининград-
ская. Через 14 мин.
первое пожарное по-
дразделение прибыло
на место происше-
ствия. К  моменту их

прибытия горели 4 гаража откры-
тым огнём на площади 60 кв. м,
была угроза распространения
огня на рядом стоящие гаражи и
угроза взрыва машин. В резуль-
тате пожара гаражи выгорели из-
нутри полностью, обгорели 3 га-
ража, 4 машины полностью сго-
рели, 2 машины спасены, постра-
давших нет. Причина и убыток от
пожара устанавливаются. Были
задействованы 4 подразделения,
расход воды составил 30000 л.
Пожар был ликвидирован  через 1
час.

06 июля в 6 часов утра
7 минут поступило сообщение о

пожаре по адресу: г. Юбилейный,
ул. Нестеренко, д. 6. Через
21 мин. первое пожарное подраз-
деление прибыло на место про-
исшествия. К моменту их прибы-
тия шёл дым из окна на 2 этаже. В
результате пожара обгорели ма-
трац и стены, погибла женщина
62 лет, по словам соседей, кури-
ла и злоупотребляла алкоголем.
Причина и убыток от пожара
устанавливаются. Были задей-
ствованы 2 подразделения, рас-
ход воды составил 500 л. Пожар
был ликвидирован  через 45 ми-
нут.

06 июля в 9 часов вече-
ра 12 минут поступило сообще-

ние о пожаре по адре-
су: г. Королёв, пр-т.
Королёва. Через 4 мин.
первое пожарное по-
дразделение прибыло
на место происше-
ствия. К моменту их
прибытия внешних
признаков пожара не
было. В результате по-
жара закоптилась ком-
ната, обгорел белье-
вой шкаф, пострадав-
ших нет. Причина и убыток от по-
жара устанавливаются. Были за-
действованы 2 автоцистерны.
Пожар был ликвидирован до при-
бытия подразделения подручны-

ми средствами.
За 7 месяцев теку-

щего года на террито-
рии гг. Королёв и Юби-
лейный произошло 85
пожаров (в аналогич-
ном периоде 2007 г. –
110 пожаров), погибли
8 человек, 6 человек
получили травмы. Из
них 3 пожара – в мага-
зинах, 9 – в гаражах, 16
раз пожарные подраз-

деления выезжали на тушение
машин и 57 пожаров – в домах и
квартирах граждан.

За интересующей вас инфор-

мацией в области пожарной бе-

зопасности вы можете обращать-

ся в отдел Государственного по-

жарного надзора г. Королёва по

адресу: ул. Калининградская,

д. 29/1. Наши телефоны: секре-

тарь – 511-92-13; инспектор-

ская группа – 511-94-28,

516-84-64; e-mail: ogpnkoro-

lev@mail.ru.; «телефон доверия»

ГУ МЧС России по Московской

области – 424-11-00.

Наш корр.
(По материалам ГПН г. Королёва)
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