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В Подмосковье появятся два новых
информационных агентства

На заседании Правительства Московской области одобре-
но два постановления, касающихся развития СМИ на террито-
рии Московской области: «О создании государственного бю-
джетного учреждения Московской области «Мытищинское ин-
формационное агентство Московской области» и «О создании
государственного бюджетного учреждения Московской области
«Дубненское информационное агентство Московской области».

Документы предполагают создание государственных
учреждений Московской области – информационных агентств
– в Мытищинском районе и городском округе Дубна. 

Основная цель информационных агентств – информиро-
вание населения о событиях экономической, политической,
духовной и культурной жизни региона. Предметом деятельно-
сти учреждений будет производство, выпуск, издание и рас-
пространение периодических печатных изданий и других
средств массовой информации. Кроме того, информационные
агентства будут осуществлять деятельность в области радио-
вещания.

Документы представил министр по делам печати и инфор-
мации Правительства Московской области Сергей Моисеев. 

В регионе разработают целевую программу развития и
использования минерально-сырьевой базы до 2013 года

Одобрено постановление «О разработке проекта долго-
срочной целевой программы Московской области «Развитие и
использование минерально-сырьевой базы Московской обла-
сти на 2009 – 2013 годы».

Документ представлен с целью разработки программы, на-
правленной на обеспечение рационального использования и ра-
звития минерально-сырьевой базы для удовлетворения потреб-
ностей промышленного и сельскохозяйственного производств.

Выполнение мероприятий программы на территории Под-
московья позволит дать оценку обеспеченности региона ре-
сурсами полезных ископаемых до 2020 года. Кроме того, раз-
работка программы даст возможность подключиться к изуче-
нию резервных месторождений и позволит провести в 20 отда-
лённых районах области геолого-поисковые работы для выяв-
ления перспективных площадей распространения отдельных
видов полезных ископаемых. 

Об этом сообщила министр экологии и природопользова-
ния Правительства Московской области Алла Качан.

В Подмосковье подготовят программу по развитию рын-
ка услуг связи до 2012 года

Правительством региона одобрено постановление «О раз-
работке проекта долгосрочной целевой программы Москов-
ской области «Развитие рынка услуг связи в Московской обла-
сти на период 2009 – 2012 годы». 

Документ представлен для разработки программы, на-
правленной на получение современных услуг связи. Кроме
того, реализация данной программы позволит создать усло-
вия для расширения спектра услуг связи на территории Под-
московья. Разработка программы будет содействовать ра-
звитию инфраструктуры связи на базе перспективных техно-
логий и стандартов. 

Выполнение мероприятий областной программы на тер-
ритории региона позволит развить инфраструктуру электро-
связи и почтовой связи для обеспечения потребностей в этой
услуге жителей и организаций. Кроме того, реализация данной
программы даст возможность развить конкурентную среду на
рынке услуг связи и уменьшить диспропорцию в уровне потре-
бления услуг связи в муниципальных образованиях. 

Документ представил министр информационных техно-
логий и связи Правительства Московской области Николай
Межуев.
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«Зов родного стадиона»

С чем у нас ассоциируются городские праздники? С различного
рода сувенирами, толпами народа, едой и выпивкой на каждом ша-
гу, приподнятым настроением и, чаще всего, праздными гуляниями
по улицам. Спортивные праздники всегда отличаются от любых
других. Настроение на них называется духом спортивного азарта,
сувениры здесь просто так не купишь – их надо завоевать силой,
смелостью и смекалкой, да и ощущения, что впустую потерял нес-
колько часов, тоже не будет – тут всё полезно для здоровья.

Репортаж с празднования Дня физкультурника в городе– на стр. 4, 5

Окончание на 2 стр.
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Коммуна держалась на са-
моуправлении воспитанников. Но
ни о какой «перековке» не могло
быть и речи, пока ребята не получи-
ли бы образования и не научились
трудиться. Учёба, труд, приобрете-
ние профессии было главным прин-
ципом жизни в коммуне. С этого и
начали. Уже в октябре 1924 г. соз-
дали две кустарные мастерские –
столярную и сапожную. В одной ра-
ботало человек 15, в другой – 12. В
качестве оборудования использо-
вали бросовый «машинный хлам»,
как его назвал начальник произ-
водства, инженер Ф.Д. Зайцев. Но
для членов коммуны и такое обору-
дование вначале оказалось слож-
ным. Они не умели и не привыкли
работать.

Сначала шили вручную спортив-
ную обувь, это позволяло занять
возможно большее количество не-
квалифицированных людей. Затем
развернули столярное производ-
ство (делали табуретки), где также
применялся ручной труд.

Усложнение производства шло
постепенно. В конце 1924 г. взялись
за организацию спортдеревообде-
лочной механизированной мастер-

ской в бывшей конюшне. Для её
оборудования коммунары на себе
перетащили с неработающего
заброшенного завода в Люберцах
старые станки и инструменты.

В 1926 г. осенью приступили к
созданию обувной фабрики. Маши-
ны получали со старых московских
обувных заводов. Поначалу чинили
обувь для жителей Костина. Это да-
вало прибыль всего 5–6 рублей в
месяц, так как много резали и пор-
тили. Но для людей, не привыкших
работать, и это было достижением.
В 1927 г. открыли очень маленькую,
в одну комнату, трикотажную ма-
стерскую и одновременно заложили
коньковый завод. В том же году бы-

ла выстроена трикотажная фабрика.
А в 1929 г. пустили коньковый завод.
Это было первое производственное
здание, выстроенное по проекту ар-
хитекторов, а не приспособленное
старое – сарай или конюшня.

В июне 1930 г. заложили обув-
ную фабрику, а в августе 1931 г. –
спортдеревообделочную. На ней
стали осваивать производство тен-
нисных ракеток и лыж. Лыжная фаб-
рика стала вторым производ-
ством, спроектированным по всем
правилам. Интерес к производ-
ству, к новому оборудованию, ко-
торое стало поступать в коммуну,

настолько вырос, что возникла по-
требность в технической учёбе.
Инженер Ф.Д. Зайцев стал прово-
дить технические совещания. Но

особенно любознательных, таких,
как Михаил Овчинников, Александр
Умнов, Константин Карелин, Васи-
лий Борисов, Алексей Чуваев, Вале-
рьян Салищев, они уже не удовле-
творяли. Нужны были курсы по всем
основным специальностям. Повы-
шение квалификации на курсах вы-
звало тягу к изобретательству.

К середине 30-х годов коммун-
ские фабрики представляли собой
высокорентабельное производство
спортивного профиля. Продукция
Болшевской трудкоммуны – коньки,
лыжи, спортивная одежда и обувь,
теннисные ракетки – расходилась
по всей стране и пользовалась вы-
соким спросом.

К этому времени уже и коммуна
стала не та. Если в первые годы в
коммуну брали только ребят, то за-
тем появились и девушки. Сильно
вырос ее численный состав – от
первых 33 человек до 655 в 1930 г. и
до четырёх тысяч к концу 1933 г. Об-
разовывались молодые семьи, по-
драстали дети коммунаров. Для них

был открыт пионерский лагерь.
Коммунары по профсоюзным путёв-
кам отдыхали во всесоюзных здра-
вницах.

На одном из первых собраний
коммунары утвердили закон– в ком-
муне не должно быть неграмотных,
каждый должен иметь обязательное
семилетнее образование. Но учёба
шла с трудом. Не было у ребят, за
небольшим исключением, желания
учиться, так же как и привычки к тру-
ду. Отбивало охоту к учению и отсут-
ствие соответствующих условий –
подходящих помещений для заня-
тий, учебных пособий.

1 сентября 1933 г. коммунары
начали занятия в новом здании
учебного комбината. Открытие ком-
бината совершенно изменило и са-
мо отношение к учёбе. Он давал
возможность получить не только
среднее, но и среднетехническое и
высшее образование.

Вот один из типичных диалогов,
не раз долетавших до ушей воспи-
тателей:

– Ком-би-нат! Звучит! Это сов-
сем другое дело: школа-десятилет-
ка – раз! Школа ФЗО– два! Школа
для взрослых – три!

– Техникум – четыре! Рабфак –
пять! Планово-экономические кур-
сы – шесть!

– Три курса вуза – ого-го!
– Изостудия! Художники учиться

будут!
– Всё, ребята, – записываюсь в

школу. Эх! Отгулял мальчишечка!
В учебном комбинате были обо-

рудованы химическая лаборатория,
физический кабинет, киноаудито-
рия, два больших чертёжных зала,
механическая мастерская, двух-
светный спортивный зал с разде-
валками и душем. Сами коммунары,
а среди них было немало художни-
ков, расписали потолки и стены за-
лов и аудиторий.

После окончания рабфака в чи-
сле первых поступили в технические
вузы М.Ф. Соколов-Овчинников,
Д.А. Чичельницкий, А.Д. Чуваев,
В.Н. Салищев. И.Г Петров и К.И. Ка-
релин стали студентами Москов-
ской консерватории, П.И. Железнов
– литфака МГУ, В.Н. Маслов – вы-
сшего художественного училища.

Подготовил В. ОРЛОВ

В «Спутнике» 26 марта, 12 и 26 апреля опубликованы первые ма-
териалы по истории болшевского края и г. Юбилейного. Они охва-
тывают в основном времена глубокой древности и средневековья.

XVIII и XIX века здесь отмечены развитием ткацко-прядиль-
ного дела, производством разных тканей, в том числе шёлковых.
К XX веку появились и другие производства. Развивался транспорт.
Построили железнодорожную ветку на Фрязино.

Не обошло край и революционное движение в начале XX века. А по-
сле революции 1917 года непродолжительное время в Костино жил Ле-
нин. Советские преобразования затронули все стороны жизни.

Наш край может гордиться тем, что здесь жили и творили вели-
кие представители культуры: Станиславский, Дурылин, Цветаева.
Отдельная глава истории – Болшевская трудовая коммуна
(1924–1939 гг.) Воспитанники здесь трудились и учились, увлека-
лись спортом и музыкой. Весь уклад заведения способствовал то-
му, что из коммуны вышли хорошие, деловые люди.

Учёба, труд, приобретение профессии –
это и есть «перековка»

1927 г.

Один из первых благоустроенных домов в коммуне

Юбилейчанам следует обращаться в

Королёвское отделение пенсионного фонда,

расположенное по адресу: г. Королёв, ул. Су-

ворова, 19а. 

Приём: в понедельник и среду с 10.00 до

17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;

в четверг с 10.00 до 13.00). 

К заявлению необходимо приложить  ори-
гиналы и копии страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования, до-
кумента, удостоверяющего личность пенсио-
нера, трудовой книжки, а также справку из во-
енкомата о периоде, за который заявителю
начисляется военная пенсия. Участникам вой-
ны необходимо также представить соответ-
ствующее удостоверение. 

Дополнение к статье М. Гацко «Работающие
военные  пенсионеры  получили право на выплату

им страховой  части  трудовой  пенсии»,
опубликованной  в № 58 от 9 августа 2008 г.

А к т у а л ь н о

Возрастает уставной фонд ГУП «Мособлфармация»
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление «Об увеличе-

нии уставного фонда Государственного унитарного предприятия Московской области «Мособл-
фармация».

В целях эффективного управления государственной собственностью Московской области
увеличивается уставной фонд Государственного унитарного предприятия Московской области
«Мособлфармация».

Документ предусматривает выделение на эти цели из областного бюджета денежных
средств в размере 1 800 000 руб.

Об этом на заседании доложил министр имущественных отношений Правительства Мо-
сковской области Алексей Бодунков.

Внесены изменения в порядок установления выплат для детей-сирот и их попечителей 
Правительством региона одобрено два постановления, касающихся упорядочения выплат

детям-сиротам: «О внесении изменений в постановление Правительства Московской области
от 26.06.2007 г. № 452/22 «Об утверждении Порядка назначения (прекращения) и выплаты еже-
месячного денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
переданным на усыновление в семьи граждан Российской Федерации» и «О внесении измене-
ний в постановление Правительства Московской области от 27.02.2008 г. № 127/5 «Об утвер-
ждении Порядка выплаты ежемесячных денежных средств и ежегодного пособия на детей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), в приёмных семьях, в детских домах семейного типа
Московской области».

Первый документ вносит изменения в части определения органа опеки и попечительства,
которым назначаются и выплачиваются ежемесячные денежные пособия. Так, указанные посо-
бия можно получить по месту усыновления ребёнка и по месту жительства усыновителей в слу-
чае усыновления вне Московской области. 

Второй документ подготовлен в целях упорядочивания порядка выплаты ежегодных денеж-
ных средств на приобретение инвентаря, игрушек, книг, учебников, канцелярских товаров и
других предметов первой необходимости для детей, находящихся в приёмных семьях и в дет-
ских домах семейного типа. 

В настоящее время на территории Подмосковья под опекой находятся 7235 детей, а также
1683 ребёнка живут в приёмных семьях. 

Об этом сообщила министр образования Правительства Московской области Лидия Анто-
нова.

Министерство по делам печати и информации Московской области

Пресс-конференция в сети Интернет
с начальником Главного управления государственного 

административно-технического надзора
Московской области Николаем Павловичем ПИЩЕВЫМ

29 августа начальник Главного управления государственного административно-
технического надзора Московской области Николай Павлович Пищев проведёт конференцию в
сети Интернет.

В ходе конференции Николай Павлович ответит на вопросы, связанные с реализацией
государственной политики Московской области в сфере обеспечения чистоты, порядка и
благоустройства, надлежащего состояния и содержания земельных участков, мест
производства земляных, ремонтных, строительных и иных видов работ, строений, нежилых
зданий и сооружений, мест захоронения, погребения (кладбищ).

Организатор конференции – Министерство по делам печати и информации Московской
области.

Вопросы можно присылать по адресу  conf@minpech.ru
Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-55-10

А н о н с Ñ çàñåäàíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
îò 5 àâãóñòà 2008 ãîäà

Окончание. Начало на 1 стр.
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Приложение 1

Состав
Межведомственной комиссии по вопросам доходов

в сфере трудовых отношений и повышения уровня зара-
ботной платы работников организаций, осуществляю-

щих свою деятельность в городе Юбилейном
Кошелев Владимир Михайлович – заместитель Главы ад-

министрации – председатель Межведомственной комиссии.
Архипов Владимир Николаевич – начальник отдела по тру-

ду и социальным вопросам – заместитель председателя Меж-
ведомственной комиссии.

Клюс Елена Николаевна – ведущий специалист отдела по
труду и социальным вопросам – секретарь Межведомственной
комиссии.

Члены комиссии:
Гаврилов Борис Михайлович – эксперт отдела по труду и

социальным вопросам;
Никитина Людмила Владимировна – начальник отдела

экономики;
Юдина Элеонора Ивановна – начальник отдела строитель-

ства и ремонта;
Кащиц Валентина Ивановна – заместитель Главы админи-

страции;
Чурсина Наталья Александровна – начальник управления

образования, молодежной политики, культуры и спорта;
Седых Николай Николаевич – заместитель начальника

ОВД (по согласованию);
Щербакова Ирина Алексеевна – заведующий Юбилейным

финансовым отделом Министерства финансов МО (по согла-
сованию);

Леднева Елена Викторовна – заместитель заведующего
Юбилейным финансовым отделом Министерства финансов
МО (по согласованию);

Богомолова Наталья Евгеньевна – начальник камерально-
го отдела ИФНС России № 2 по Московской области (по согла-
сованию); 

Ларионов Владимир Александрович – председатель Коор-
динационного совета организаций профсоюзов города Юби-
лейный (по согласованию);

Каширин Олег Викторович – депутат Совета депутатов го-
рода Юбилейный (по согласованию);

Анциферова Марина Викторовна – начальник планово-
экономического отдела ЗАО «ЭКА» (по согласованию).

Приложение 2
Положение

о Межведомственной комиссии по вопросам доходов
в сфере трудовых отношений и повышения уровня

заработной платы работников организаций,
осуществляющих деятельность в городе Юбилейный

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам доходов в

сфере трудовых отношений и повышения уровня заработной
платы работников организаций, осуществляющих деятель-
ность в городе Юбилейный (далее – Межведомственная ко-
миссия), образована в целях обеспечения согласованного
функционирования и взаимодействия органов местного
самоуправления города Юбилейного с территориальными ор-
ганами федеральных органов исполнительной власти по Мо-
сковской области, исполнительными органами государствен-
ной власти Московской области, общественных объединений,
организаций, осуществляющих деятельность в городе Юби-
лейном, а также их эффективной работы по созданию условий
для повышения уровня заработной платы работников органи-
заций, осуществляющих деятельность в городе Юбилейном,
легализации доходов в сфере трудовых отношений и сокраще-
ния неформального рынка труда в городе Юбилейном. 

1.2. Межведомственная комиссия является коллегиаль-
ным совещательным органом, обеспечивающим координацию
взаимодействия органов местного самоуправления города
Юбилейного с территориальными органами федеральных ор-

ганов исполнительной власти по Московской области, испол-
нительными органами государственной власти Московской
области, общественными объединениями и организациями,
осуществляющими деятельность в городе Юбилейном, их со-
гласованное функционирование в сфере мониторинга за со-
блюдением требований трудового законодательства в части
своевременной и полной выплаты заработной платы, а также
при выработке согласованных решений по вопросам адапта-
ции неформального рынка труда и легализации доходов граж-
дан в сфере трудовых отношений в городе Юбилейном, повы-
шения размеров заработной платы до уровня, установленного
трехсторонним соглашением, а также соответствующего
среднеотраслевого уровня.

1.3. Межведомственная комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Московской области, городского округа Юбилей-
ный, а также настоящим Положением.

1.4. Персональный состав Межведомственной комиссии
утверждается Главой города.

1.5. Межведомственная комиссия состоит из членов Меж-
ведомственной комиссии, в том числе председателя, замести-
теля председателя, секретаря и членов комиссии.

Члены Межведомственной комиссии осуществляют свои
полномочия на общественных началах без права замены.

2. Îñíîâíûå çàäà÷è Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
Основными задачами Межведомственной комиссии явля-

ются:
2.1. Сбор, обобщение и анализ информации о наличии за-

долженности работодателей по выплате заработной платы и
размере заработной платы в организациях, осуществляющих
деятельность на территории города Юбилейный, а также тен-
денциях на рынке труда в экономике и социальной сфере горо-
да Юбилейный, оказывающих влияние на уровень заработной
платы.

2.2. Осуществление мероприятий по ликвидации задол-
женности работодателей по выплате заработной платы.

2.3. Обеспечение согласованного функционирования и
взаимодействия органов, общественных объединений и орга-
низаций, указанных в пункте 1.1 раздела 1 настоящего Поло-
жения:

– в сфере мониторинга за соблюдением требований тру-
дового законодательства в части своевременной и полной вы-
платы заработной платы, а также мониторинга и анализа тен-
денций на рынке труда, в экономике и социальной сфере горо-
да Юбилейный, оказывающих влияние на уровень заработной
платы;

– при выработке согласованных решений по вопросам
адаптации неформального рынка труда и легализации доходов
граждан в сфере трудовых отношений в городе Юбилейном,
повышения размеров заработной платы до уровня, соответ-
ствующего установленному трехсторонним соглашением,
среднеотраслевому уровню. 

2.4. Разработка комплекса организационных и иных мер,
направленных на:

– осуществление мониторинга за соблюдением требова-
ний трудового законодательства в части своевременной и пол-
ной выплаты заработной платы, а также тенденций на рынке
труда в экономике и социальной сфере города Юбилейный,
оказывающих влияние на уровень заработной платы;

– ликвидацию задолженности работодателей по выплате
заработной платы;

– адаптацию неформального рынка труда и легализацию
доходов граждан в сфере трудовых отношений в городе Юби-
лейном;

– повышение уровня оплаты труда в организациях, осу-
ществляющих деятельность на территории города Юбилей-
ный, до соответствующего среднеотраслевого уровня, уровня,
установленного трехсторонним соглашением;

– оптимизацию муниципальных расходов, связанных с из-
менениями уровня оплаты труда;

2.5. Разработка проектов нормативно-правовых актов по во-
просам, отнесенным к компетенции Межведомственной комиссии.

3. Права Межведомственной комиссии
Межведомственная комиссия вправе:
3.1. Рассматривать вопросы о наличии задолженности ра-

ботодателей по выплате заработной платы и мерах по ликви-
дации указанной задолженности; выплате заработной платы в
размере ниже соответствующего среднеотраслевого уровня, а
также уровня, установленного трехсторонним соглашением;
оптимизации муниципальных расходов, связанных с измене-
ниями уровня оплаты труда; обращений общественных объе-
динений и организаций, в том числе организаций профессио-
нальных союзов, по указанным вопросам.

3.2. Осуществлять мониторинг за соблюдением требова-
ний трудового законодательства в части своевременной и пол-
ной выплаты заработной платы, а также осуществлять монито-
ринг и анализ тенденций на рынке труда в экономике и со-
циальной сфере города Юбилейный, оказывающих влияние на
уровень заработной платы.

3.3. Осуществлять координацию взаимодействия органов,
общественных объединений и организаций, указанных в пунк-
те 1.1 раздела 1 настоящего Положения, при выработке согла-
сованных решений по вопросам легализации доходов граждан
в сфере трудовых отношений в городе Юбилейный, повыше-
ния уровня оплаты труда в организациях, осуществляющих
деятельность на территории города Юбилейный, до уровня,
установленного трехсторонним соглашением, до соответ-
ствующего среднеотраслевого уровня, а также по иным вопро-
сам, отнесенным к компетенции Межведомственной комис-
сии.

3.4. Осуществлять разработку организационных и иных
мероприятий, направленных на проведение мониторинга за
соблюдением требований трудового законодательства в части
своевременной и полной выплаты заработной платы, а также
тенденций на рынке труда в экономике и социальной сфере го-
рода Юбилейный, оказывающих влияние на уровень заработ-
ной платы; ликвидацию задолженности работодателей по вы-
плате заработной платы; повышение уровня оплаты труда в
организациях, осуществляющих деятельность на территории
города Юбилейный, до уровня, соответствующего трехсторон-
нему соглашению и среднеотраслевого уровня; оптимизацию
муниципальных расходов, связанных с изменениями уровня
оплаты труда, и контроль за реализацией указанных меро-
приятий.

3.5. Запрашивать и получать в установленном порядке ин-
формацию (в том числе документы), необходимую для рассмо-
трения и решения вопросов, относящихся к компетенции Меж-
ведомственной комиссии.

3.6. Приглашать и заслушивать на заседаниях Межведом-
ственной комиссии руководителей организаций независимо
от их организационно-правовой формы и формы собственно-
сти:

– имеющих задолженность по выплате заработной платы;
– осуществляющих выплату заработной платы в размере

ниже соответствующего среднеотраслевого уровня, уровня,
установленного трехсторонним соглашением.

3.7. Готовить предложения:
– по ликвидации задолженности по выплате заработной

платы, в том числе в необходимых случаях о привлечении к от-
ветственности лиц, виновных в возникновении указанной за-
долженности;

– о мерах, обеспечивающих выполнение отраслевых со-
глашений, трехстороннего соглашения, в части выплаты зара-
ботной платы в размере не ниже определенного указанными
соглашениями минимального уровня, а также повышение
уровня оплаты труда в организациях, осуществляющих дея-
тельность на территории города Юбилейный, до соответ-
ствующего среднеотраслевого уровня, а также уровня, устано-
вленного трехсторонним соглашением;

– по проекту отраслевых и трехстороннего соглашения в
части определения минимального уровня заработной платы.

3.8. При выявлении нарушений законодательства в сфере,
отнесенной к компетенции Межведомственной комиссии, на-
правлять в правоохранительные и иные уполномоченные орга-
ны информацию об указанных нарушениях для ее проверки и
принятия в необходимых случаях решений о применении соот-
ветствующих санкций.

3.9. Готовить Главе города:
– информацию о состоянии задолженности по выплате за-

работной платы в городе Юбилейный; выполнении отраслевых
соглашений, трехстороннего соглашения, в части выплаты за-
работной платы в размере не ниже определенного указанными
соглашениями минимального уровня и иным вопросам, отне-
сенным к компетенции Межведомственной комиссии;

– предложения о мерах по сокращению и ликвидации за-
долженности по выплате заработной платы в организациях,
осуществляющих деятельность на территории города Юби-
лейный; адаптации неформального рынка труда и легализации
доходов граждан в сфере трудовых отношений в городе Юби-
лейный; оптимизации муниципальных расходов, связанных с
изменениями уровня оплаты труда; о внесении изменений в
действующие нормативные правовые акты и разработке новых
нормативных правовых актов на основании результатов мони-
торинга и анализа тенденций на рынке труда, в экономике и
социальной сфере города Юбилейный, оказывающих влияние
на уровень заработной платы, а также иным вопросам, отне-
сенным к компетенции Межведомственной комиссии.

В целях обеспечения согласованного функционирования и
взаимодействия органов местного самоуправления города
Юбилейного с территориальными органами федеральных ор-
ганов исполнительной власти по Московской области, испол-
нительными органами государственной власти Московской
области, общественных объединений, организаций, осущест-
вляющих деятельность в городе Юбилейном, а также их эф-
фективной работы по созданию условий для повышения уров-
ня заработной платы работников организаций, осуществляю-
щих деятельность в городе Юбилейном, легализации доходов в
сфере трудовых отношений и сокращения неформального
рынка труда в городе Юбилейном, на основании распоряжения
Губернатора Московской области от 03.09.2007 г. № 585-РГ
«О Межведомственной комиссии по вопросам доходов в сфе-
ре трудовых отношений и повышения уровня заработной пла-

ты работников организаций, осуществляющих деятельность в
Московской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать Межведомственную комиссию по вопросам

доходов в сфере трудовых отношений и повышения уровня за-
работной платы работников организаций, осуществляющих
деятельность в городе Юбилейном Московской области.

2. Утвердить состав Межведомственной комиссии по во-
просам доходов в сфере трудовых отношений и повышения
уровня заработной платы работников организаций, осущест-
вляющих деятельность в городе Юбилейном (Приложение № 1).

3. Утвердить Положение о Межведомственной комиссии
по вопросам доходов в сфере трудовых отношений и повыше-
ния уровня заработной платы работников организаций, осу-
ществляющих деятельность в городе Юбилейном (Приложе-
ние № 2).

4. Признать утратившими силу постановление Главы горо-
да Юбилейного от 31.03.2005 г. № 114/1 «О создании комис-
сии по вопросам задолженности по заработной плате».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Спутник».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления

оставляю за собой.

Глава города В.В. Кирпичёв

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

«О межведомственной комиссии по вопросам доходов
в сфере трудовых отношений и повышения уровня зара-
ботной платы работников организаций, осуществляющих
деятельность в городе Юбилейном Московской области»

от 05.05.2008 г.  № 168

Продолжение в следующих номерах газеты
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С т р о и т е л ь с т в о

Станция
Болшево

помолодела
Для многих жителей Юбилейного станция Болшево имеет особое значение

в жизни. Она была «пунктом назначения» для службы и работы в НИИ-4 и в дру-
гих войсковых частях. Отсюда после соответствующей подготовки офицеры от-
правлялись на испытательные полигоны Ракетных войск стратегического назна-
чения.

Станция Болшево, построенная в начале ХХ века, пережила все этапы инду-
стриализации страны, но долгое время состояла из деревянных построек, кото-
рые в 70-х годах стали заменяться кирпичными. Был сделан и подземный пеше-
ходный переход под железной дорогой, но проезд транспорта был затруднён до
2007 года, когда был построен мост между Королёвым и Болшевым.

В продолжение областной программы благоустройства в нынешнем году
станция Болшево совершенно преобразилась и словно помолодела в небесно-го-
лубых одеждах павильонов. Скоро здесь пойдут скоростные пригородные поезда.

Восхищает работа строителей, которые за короткое время сумели сделать
старую станцию Болшево новой, – на радость жителей и гостей Королёва и Юби-
лейного.

Виктор ДРОНОВ, фото автора

Открыл праздник парад, начавшийся с
торжественного выхода колонн спортсменов.
Первыми по праву шла команда 4 Централь-
ного научно-исследовательского института
Министерства обороны Российской Федера-
ции. Это не только градообразующее пред-
приятие нашего города, но ещё и «спортооб-
разующее». За ними прошла колонна спорт-
сменов волейбольного клуба «Комета». Исто-
рия волейбола началась, когда эта игра была
введена в программу физического развития
офицеров научно-исследовательского инсти-
тута. Тогда на площадках играли до тысячи че-
ловек. Одним из самых популярных видов
спорта в Юбилейном является большой тен-
нис. Колонна «Теннис-клуба» продолжила ше-
ствие. К слову, клуб является учредителем
турнира «наукоград-тур». Бурными аплодис-
ментами приветствовали трибуны спортсме-
нов Детской юношеской спортивной школы
«Чайка» по пяти видам спорта. Школа начала
свою деятельность в январе 2008 года. Здесь

ребята занимаются футболом, баскетболом,
каратэ, дзюдо и лёгкой атлетикой. Продолжи-
ли шествие игроки футбольного клуба «Чай-
ка». История этого клуба началась в 1959 году
со строительства первого стадиона на базе
НИИ-4. В современном виде клуб начал суще-
ствовать в 2000 году. За ними следовали
спортсмены – жители нашего города. Замы-
кала парад колонна судей соревнований.

После построения командующий пара-
дом заместитель Главы администрации Яро-
слав Николаевич Политыло передал слово
для приветствия Главе города Валерию Вик-
торовичу Кирпичёву, который отметил, что в
этом году День физкультурника отмечается в
день начала Олимпийских игр. Валерий Вик-
торович рассказал об успехах наших ребят на
первенствах Московской области и России.
«Сегодня спортсменов не так много, но за их
спинами тысячи людей, любящих спорт, лю-
дей мужественных и сильных», – заключил
Глава города.

От имени Совета депутатов с днём спорта
и здоровья присутствовавших поздравила за-
меститель Председателя Совета депутатов Да-

рья Дмитриевна Жигалина. Она отметила, что
ещё с древности во время Олимпийских игр
прекращались все войны. А значит «Спорт – это

9 августа стадион «Орбита» приветствовал участников соревнований, которые про-
водились в связи с Днём физкультурника. Игры на спортивных площадках начались за-
долго до торжественного открытия общегородского спортивного праздника. Волейбо-
листы, баскетболисты, теннисисты оживили своим присутствием всю прилегающую к
стадиону территорию. А между спортивными площадками жители Юбилейного от мала
до велика катались на роликах и велосипедах. К сожалению, этот первый спортивный
праздник нельзя назвать многолюдным, но «Первый блин не был комом», как сказал
Глава города Валерий Викторович КИРПИЧЁВ.

«Зов родного стадиона»
П е р в ы й  с п о р т и в н ы й  п р а з д н и к
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мир, а мир нужен каждому. Спорт – это здоро-
вье и красота физическая и духовная…Сегодня
будут соревнования. Пусть победит сильней-
ший», – сказала Дарья Дмитриевна.

Клятву главного судьи произнёс директор
ДЮСШ «Чайка» по пяти видам спорта Николай
Николаевич Симачёв. После чего были подня-
ты флаги Российской Федерации, Москов-
ской области и города Юбилейного. Для этой
почётной миссии были приглашены: от
4 ЦНИИ чемпион мира по рукопашному бою
среди военнослужащих, депутат Совета депу-
татов города Юбилейного Денис Витальевич
Клопнев, от волейбольного клуба «Комета»
председатель и активный участник клуба
Александр Михайлович Гуменюк, от «Теннис-
клуба» один из сильнейших теннисистов Рос-
сии в возрасте 12 лет Иван Гахов.

Начались соревнования с лёгкой атлети-
ки. Самые маленькие участницы соревнова-
ний совершили первый забег на 60 метров.
Без травм не обошлось, но, к счастью, они бы-
ли не серьёзными. Победительницей в пер-
вом забеге стала Алина Бургиде 2001 года
рождения. Среди мальчиков в забеге на
60 метров первое и второе место поделили
Артём Кабанов и Руслан Карпухин. Среди
юниоров первым стал Олег Дунь. В забеге на
100 метров было две возрастные группы:
с 18 лет до 35 лет и от 35 лет и старше. В пер-
вой группе победил Андрей Андроник, во вто-

рой – офицер 4 ЦНИИ Владимир Гончаров.
Самой зрелищной стала легкоатлетическая
эстафета 4 по 100 метров. В ней победу одер-
жали юниоры футбольного клуба «Чайка».

Наступила очередь силового поднятия
гирь. Как нужно поднимать гири по 24 кг, пока-

зал Валерий Викторович Кирпичёв, подняв их
22 раза. Он и одержал победу в группе 35 лет
и старше. В группе 17–18 лет самым сильным
оказался Юрий Вилков. На этом празднике к
спорту не остался равнодушным никто. Гири
поднимали даже вне конкурса, просто для то-
го, чтобы попробовать свои силы. После за-
рядки для рук участники соревнований дали
поработать ногам – подошло время забивать
11-метровые. Футбольные победы сборной
России в этом году приехали и к нам в город
вместе с мячом, подписанным игроками сбор-
ной после матча с голландцами. Этот мяч, по
словам Главы города, стал достоянием всего
Юбилейного. Показательный пенальти забил
заместитель Главы администрации Ярослав

Николаевич Политыло. Среди мальчиков до
12 лет лучший 11-метровый забил Леонид Ры-
жов, среди юниоров – Дмитрий Ковальчук, в
группе от 17 лет – Андрей Войтик. Надо отме-
тить, что самыми активными и результативны-
ми стали выпускники школы № 1.

Во время соревнований на ста-
дионе на прилегающих площадках
продолжались игры. В волейболе на-
граду получил клуб «Комета», а в ба-
скетболе – команда «Заря». В заклю-
чение Дня физкультурника состоялся
товарищеский матч между двумя
«Чайками» – сборной юношей ДЮСШ
и женской сборной.

Соревнования судили: мастер
спорта по офицерскому многоборью
Министерства обороны Владимир Ива-
нович Дидковский, кандидат в мастера
спорта, чемпион Вооружённых сил по
военному четырёхборью Владимир
Владимирович Гончаров, кандидат в
мастера спорта Валерий Николаевич
Омаров, мастер спорта по барьерному
бегу Анна Васильевна Чупрынова, Вла-
дислав Владимирович Кузнецов и Ан-
дрей Викторович Николенко.

Такого блеска в глазах, как у сви-
детелей событий 9 августа, вы не уви-
дите больше нигде. Потому что спорт

рождает здоровые и яркие эмоции, он влю-
бляет в себя с первого взгляда и становится
как-то не по себе от того, что ещё не занима-
ешься в какой-нибудь секции, что ещё прича-
стен к этому зрелищу только как зритель. Те,
кто видел этот праздник, обязательно вернут-

ся на «Орбиту» в следующем году. А те, кто нет
– должны будут выйти на «Орбиту» и попол-
нить ряды любителей спорта.

Анастасия РОМАНОВА,
фото В. Дронова

Фото А. Романовой

Торжественное открытие праздника

Будущее российского спорта

Будет гол!

«Чайка» играет с «Чайкой»

Делай, как я!

Играют ветераны

Победа!
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Стоял серый осенний день. Тучи, нах-
лобученные белыми клочьями, висели над
Комитетским лесом. Туман молочным ки-
селём спускался по мохнатым лапам
елей, по голым веткам деревьев, плыл по
воздуху, заполняя всё пространство. Раз-
мокропогодица наступила. Кусты на
школьном дворе превратились в огром-
ные тёмные кочки-укрытия, куда, играя в
прятки, прятались дети. Радость от игры и
их детских звонких голосочков переноси-
ла меня в далекое детство, сладостно
тревожила душу. В осеннюю пору особен-
но вспоминается прошлое...

Мужской голос прервал мои радуж-
ные воспоминания. Я оглянулась. Метрах
в 15 от меня стоял мужчина с собакой.
Мужчина в руках держал котёнка. «Вам не
нужен...», детский крик помешал расслы-
шать последнее слово. Я поняла, что речь
идёт о котёнке, и хотела ответить: «Нет»,
но дети уже окружили мужчину. Подошла
и я. И к моему величайшему удивлению я
увидела в руках мужчины небольшого со-
вёнка. Он даже вблизи был поразительно
похож на кошку. Мужчина держал его за
лапки, они были покрыты опереньем до
самых коготков, как пушистые штанишки,
напоминая бархатные лапки пушистых ко-
шек.

Головка совёнка была круглая и
очень подвижная. На головке торчали, как
у кошки, ушки. Когда мы их рассмотрели,
то оказалось, что это перья торчат не-
большим пучком вверх над глазами. Клю-
вик совёнка был сильно загнут вниз, мож-
но сказать приплюснут и издали казался
носом кошки.

Совёнок был «одет» в мягкую серова-
тую шубку с тёмными полосочками и пят-
нышками. Настоящая «пернатая кошка»
сидела перед нами.

Но больше всего поразили меня
огромные глаза совёнка. Я даже смути-
лась под взглядом этой маленькой птички.
«Что вам надо от меня? Я домой хочу»,  –
говорили её глаза. Мужчина нашёл совён-
ка на кусту в лесу во время выгуливания
собаки. Совёнок оказался совсем руч-
ным, он, видимо улетел случайно от свое-
го хозяина. Мы внимательно рассматри-
вали совёнка, дети щебетали вокруг него,
нежно касались пальчиками оперения
птицы. Совёнок резко повернул свою го-

ловку на все 180 градусов и уставился на
нас своими круглыми зрачками. Мне
вспомнились слова соседки, которая лю-
била говорить: «Выпучила свои глаза, как
у совы», «Глядишь совиными глазами». Ну
и глазищи у этой маленькой птицы. И сей-
час совёнок был взглядом похож на кош-
ку. Благодаря сильно развитой способно-
сти суживать и расширять зрачки глаз со-
вы отлично могут приспосабливать своё
зрение как к очень сильному, так и к очень
слабому свету, точно так же, как это дела-
ют кошки. Но только у «пернатых кошек»
суженный зрачок сохраняет свою круглую
форму, а у кошек сокращённый зрачок
(например днём) принимает узко-длин-
ную форму в виде полоски на жёлтом фо-
не глаза. У сов, как и у кошек, очень разви-
ты органы зрения и слуха.

Глядя на огромные глаза проголо-
давшегося совёнка, на его беспомощ-
ность, я испытала глубокое раскаянье пе-
ред этой птицей.

С детства я относилась к совам с ка-
ким-то предубеждением. К домам, где мы
жили, часто прилетали совы. Они сади-
лись на крышу или трубу дома и издавали
страшные крики. Было послевоенное вре-
мя. Ходило поверье, если сова (в народе
называли «пугало») сядет на крышу и из-
даст крики, то случится несчастье. Осо-
бенно боялись этого люди, близкие кото-
рых не вернулись ещё после войны до-
мой. Мы вместе со взрослыми верили в
эти приметы и прогоняли сов с особым
пристрастием.

А ещё был случай совсем недавно на
даче в Подмосковье. Стояла тёплая лет-
няя ночь. Мы с детьми, начитавшись ска-
зок, готовились ко сну. Вдруг раздался
страшный крик возле нашего окна. Внуки
в страхе прибежали ко мне. За окном мы
ничего не увидели, но жуткий крик разда-
вался всю ночь. Все мы забились от стра-
ха под одеяло на одной кровати, боясь
шелохнуться. В страшном кошмаре про-
шла ночь. Самые плохие мысли лезли в
голову. Утром с соседями начали делить-
ся впечатлениями о прошедшей ночи. Со-
седка Людмила, услышав в ночи громкие
резкие звуки, вышла на улицу. Смелая.
Она увидела на своей теплице двух сов,
которые, как сказала она, назначили
здесь свидание и вели «душевные бесе-

ды». Закурив сигарету, она прогнала сов,
и они прилетели на наш забор, где и про-
должали свои «милые душераздирающие
беседы»

Владея полученной от соседки ин-

формацией о визите сов, мы с детьми с

нетерпеньем ждали следующей ночи. На-

ступила ночь. Мы прислушивались к каж-

дому шороху за окном. «А вдруг не приле-

тят?» – тревожились дети, уж очень хоте-

лось им посмотреть на сов. И вот, ближе к

полуночи раздались страшные звуки

«пуа-пуа». Мы бросились к окну. Небо

усыпано звёздами, на улице совсем свет-

ло, настоящая августовская ночь. Внуки

Савва и Матвей первыми увидели сов. На

нашем заборе сидели в метре друг от

друга две совы. Казалось, все звёзды

бескрайнего неба освещали сов. Они бы-

ли бежеватого цвета. Я вышла на улицу.

Дети, прильнув к окошку, наблюдали за

нами. Совы, не обращая на меня никакого

внимания, издавали громкие крики. Я взя-

ла комочек земли и бросила в забор. Со-

вы, не особо реагируя, переступив с ноги

на ногу, продолжали издавать истошные

крики. Я взяла ветку и начала размахивать

ею, но реакции никакой не последовало. Я

бросила ветку в забор, совы бесшумно

поднялись и сели на растущую рядом бе-

рёзу, продолжая свою «беседу». Страх

уже прошёл, но появление (хоть и ожида-

емое) и крики сов долго не давали нам ус-

нуть.
Сейчас, глядя на этого маленького

совёнка, мне стало стыдно за своё тогда-
шнее поведение, за то, что я пыталась
прогнать по сути помощников в борьбе с
чрезмерно расплодившимися вредными
грызунами.

В то лето на огородах было много
мышей, и эти славные птицы прилетали к
нам полакомиться, а заодно помочь изба-
виться нам от грызунов.

Совы благодаря своему мягкому опе-
рению летают бесшумно. И слух у них
очень развит. Они слышат малейший шо-
рох. Особенно когда охотятся на мышей.
Охотясь на мышей в поле, они парят в воз-

духе, распластав
крылья, грациозно и
красиво. Наружный
палец совиной «ла-
пы» может быть об-
ращён   вперёд  или
назад, по  надобно-
сти. И сова  одинако-
во  прочно захваты-
вает и несёт свою
жертву. Когти у совы
длинные и острые.
Слух у сов очень ос-
трый благодаря осо-
бенностям устрой-
ства уха. Отверстие
уха гораздо шире,
чем у других птиц.
Огромная ушная ра-
ковина находится по-
зади глаз, она окру-
жена мягкой кожи-
стой складкой и при-
крыта перьями. Все
это можно увидеть,
взяв в руки сову и
раздув перья позади
глаз совы. Двигая ко-
жистой складкой, со-
ва может открывать
или закрывать своё
ухо. Днём, когда со-

ва спит, она закрывает свои уши, если на-
ходится в безопасном убежище.

Совы питаются в основном живой до-
бычей. В их рацион входят млекопитаю-
щие: мыши-полёвки, землеройки, крысы
и пр. Не напрасно их называют «пернаты-
ми кошками». Домашние кошки совсем
«заелись» заморскими кормами и не всег-
да выполняют свои обязанности, своё
предназначение – ловить мышей. Как-то я
наблюдала такую картину: бездомная
кошка ела из лотка еду, которую приносят
им люди, а рядом с кошкой эту же еду ела
крыса. Кошка и крыса поедали, находясь
рядом, еду, не обращая внимания друг на
друга. Никакой реакции на крысу со сто-
роны кошки не было.

Совы несомненно очень полезны. В
XIX веке были модны шляпы из перьев.
Были целые птичьи фабрики, куда доста-
влялись перья птиц для модных шляп. Бы-
ли так называемые агенты-охотники, ко-
торые занимались этим ремеслом. Ради
выгоды стреляли разных красивых птиц, в
том числе и сов. Считалось, что совы сим-
волизируют мудрость, пророчество и мо-
гут прийти на помощь в трудной ситуации.
Пёрышки совы в головном уборе выпол-
няли по тогдашнему поверью функции за-
щиты от недоброго. И случилось то, что
после истребления сов в степях донских
развелось огромное количество мышей и

других грызунов, а местные жители стра-
дали от больших потерь урожая, уничто-
жаемого грызунами.

Сов надо беречь. Гнездятся совы в
древесных дуплах, в расщелинах скал, в
скрытых от посторонних глаз местах.
Гнёзда устраивают незатейливо в основ-
ном из прутьев и другого строительного
материала. Яйца круглые, почти шарооб-
разные, белого цвета без всяких отметин.
Кладка составляет от 2 до 12 яиц. Дли-
тельность высиживания яиц от 24 до 26
суток. На яйцах сидит только самка, а еду
приносит самец. Родители совы очень
нежно и заботливо относятся к детёны-
шам-совятам, постоянно кормят их. Совя-
та долго остаются в гнезде, но своими
криками они легко выдают своё место-
пребывание, оглашая ночную тишину
своими неприятными криками.

Как-то по «Народному радио» высту-
пал писатель-путешественник, он расска-
зал историю, которая запала в мою душу,
особенно после встречи с совёнком из Ко-
митетского леса. На окраине села стояла
изба, в которой жили муж и жена. Как-то
летом стала прилетать к ним сова и, сидя
на трубе, она издавала истошные крики.
Как ни прогоняли сову люди, вечером она
была тут как тут и продолжала кричать.
Особенно страдала от этого женщина. И
заставила она мужа убить сову. «Ждала со-
ва галку, а выждала палку», – гласит посло-
вица. Что было делать мужчине. Жалел он
сову, но жену жалел больше. Взяв ружьё и
выйдя из дома, он выстрелил по сове. Ког-
да дым рассеялся, «о ужас»: ни совы, ни
трубы не было. Он бросился в дом и увидел
такую картину: посреди комнаты груда
кирпичей, в одном углу перепуганная жена
сидит, а в другом – сова с перебитыми
крыльями. Что было делать? Наладили
трубу и начали выхаживать сову, пока не
окрепли крылья. Привязалась женщина к
сове. Так и стали они жить втроём. Сова
редко отлучалась от дома. Всё больше по
хозяйству наводила порядок в мышином
царстве всей округи. «Полюбилась сова
пуще ясного сокола», – гласит народная
мудрость.

Совёнок всё смотрел на нас своими
круглыми глазами спокойным мудрым
взглядом. Дети читали стишки: «Совушка
сова – большая голова, на пеньке сидит,
головой вертит».

Совы обладают особенностью видеть
ночью, видеть всё вокруг себя, не двигаясь
с места, а только поворачивая голову. У них
проницательный взгляд. Сов, как и всех
ночных животных, преследует много мифов
и предрассудков. В греко - римской тради-
ции сова символизирует мудрость и была
спутницей и атрибутом богини мудрости
Афины. От афинской традиции ведёт своё
происхождение и мудрая сова европейских
сказок и басен. Сова, сидящая на стопке
книг, считается эмблемой проницательно-
сти и книжной эрудиции.

На эмблеме нашего города Юбилей-
ного изображена сова, символизирующая
мудрость и познание города учёных воен-
ной науки.

Е.П. ЛЕБЕДЕВА

«ÏÅÐÍÀÒÛÅ ÊÎØÊÈ»

Сборная России по боксу оказа-

лась одной из немногих наших ко-

манд, кто привёз на Олимпиаду в Пе-

кин своего повара. Объяснение этому

решению специальному корреспон-

денту Агентства спортивной инфор-

мации «Весь спорт» дал подмосков-

ный боксёр из Мытищинского райо-

на, трёхкратный чемпион Европы в

весе до 51 кг Георгий Балакшин, ко-

торый выйдет на ринг уже 12 августа.
«У нас был не самый лучший

опыт чемпионата мира 2005 года,
который также проходил в Китае, –
рассказал Георгий Балакшин. – Тур-
нир проходил в провинции, славя-
щейся своей острой едой, и мы с ре-
бятами мучились практически всю
неделю. В этот раз, пусть Олимпиа-
да проходит в другом месте Китая,
было решено на всякий случай взять

с собой своего повара. Кстати, это не-
маловажно и с точки зрения поддержа-
ния веса. У нас же, в отличие от других
единоборств, взвешивание происхо-
дит не один раз, а перед каждым боем.
И наш повар помогает составить сба-
лансированную диету. Как видите,
подход в команде к этой Олимпиаде
очень серьёзный. Лично для меня эти
Игры могут стать последними. Я, ко-
нечно, в этом далеко не уверен, но
допускаю, что приму такое решение.
Поэтому и настрой – очень серьёз-
ный. В этом году участвовал в четы-
рёх турнирах, и в трёх из них прои-
грывал на стадии полуфинала. Особой
трагедии из этого я не делал, весной
соперники были просто сильнее, вот и
всё. Но сейчас уровень будет совсем
другим».

Георгий Балакшин также отметил,

что не рассматривает в Пекине иного

варианта, кроме победы. «Говорите,

просто медаль? Нет, маловато будет.

Глупо ехать в такую даль и заранее со-

глашаться на то, что какой-то бой

проиграешь. Соперники, само собой,

очень сильные. Выделю американца

Уоррена, который в прошлом году на

чемпионате мира оставил меня без ме-

дали, естественно, представителя Ку-

бы, а также любых азиатов – они в лёг-

ких весах традиционно опасны. Из того

опыта, что я вынес с прошлой Олимпиа-

ды, где проиграл в четвертьфинале,

скажу следующее. Надо относиться к

происходящему чуть проще. В конце

концов, Олимпиада – это тот же чемпио-

нат мира или Европы, только растянутый

по времени. И главное – те же соперни-

ки, с которыми я неоднократно встре-

чался и знаю, что от кого ждать», – за-

метил Георгий Балакшин.

Агентство спортивной
информации«Весь спорт»

Д н е в н и к  О л и м п и а д ы

П р и р о д а  и  м ы

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЯХ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЮБИЛЕЙНЫЙ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

Постановлением Правительства Московской области от
23.07.2008 г. № 601/27 «О внесении изменений в общий и запасной
списки кандидатов в присяжные заседатели Московского областно-
го суда на 2005–2008 годы» житель города Юбилейного Знамен-
ская Ирина Михайловна утратила право быть кандидатом в при-
сяжные заседатели и исключена из общего и запасного списков
кандидатов в присяжные заседатели Московского областного суда
на 2005–2008 годы.

Администрация города Юбилейного

Георгий Балакшин: 
просто медаль? Нет, маловато будет

Фото В. Онищенко
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Реклама, объявления

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68
www.gazvpol.ru

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 1 к. кв., Юб. 6/9к.
37/22/7, сур. Ц. 4100 т. р.

Тел. 8-926-538-82-31

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

С н и м у

lГараж, Юб.,1-й городок.
Тел. 8-926-107-30-66

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

Тел. 8-916-247-04-15

Редакции газеты «Спутник»
требуются

разносчики газет
График работы:
2 раза в неделю

Тел. 515-51-18

l Продавец на рынок
ст. Подлипки. Быт/хим.

Тел. 8-903-557-83-31

l Комплектовщик-женщина,
экспедитор на склад

быт/хим., косметики, 25-45 лет,
г. Юбилейный

Тел. 8-903-557-83-31

l Продавец-консультант в са-
лон связи, фото. Знание ком-
пьютера.

Тел. 8-903-557-83-18

В соответствии с распоряжени-
ем Президента Российской Феде-
рации от 14.04.2008 г. № 192-рп «Об
обеспечении в 2008 году государ-
ственной поддержки некоммерче-
ских неправительственных органи-
заций, участвующих в развитии ин-
ститутов гражданского общества»
определены шесть организаций
(НКО-операторов) для проведения
конкурса среди НКО в 2008 году для
реализации значимых проектов. 

В связи с резким увеличением
количества заявок от некоммерче-
ских организаций, желающих полу-
чить государственную финансовую
поддержку для реализации со-
циально значимых проектов, неком-
мерческие неправительственные
организации, ответственные за
проведение конкурса (далее – опе-
раторы грантов), приняли решение
о продлении срока приёма заявок
до 19 сентября 2008 года.

Итоги конкурса будут подведе-
ны 20 октября 2008 года.

Автономная некоммерческая
организация «Институт обществен-
ного проектирования» принимает
заявки до 30 сентября 2008 года,
а итоги конкурса подведёт 30 ок-
тября 2008 года.

Приём заявок ведётся по шести
направлениям: 

проведение социологических

исследований и мониторинг состоя-

ния гражданского общества; 

образование, искусство, куль-

тура и общественная дипломатия;
защита прав и свобод человека

и правовое просвещение граждан;
пропаганда здорового образа

жизни, охрана здоровья населения
и окружающей среды; 

поддержка и социальное обслу-
живание малоимущих и социально
незащищённых категорий граждан; 

молодёжные инициативы, про-
екты молодёжных движений и орга-
низаций. 

В целях более эффективной ра-

боты по поддержанию интересных

проектов и избежанию отклонения

заявок «по техническим причинам»

операторы грантов осуществляют

методическое руководство по со-

ставлению заявок. 

По всем вопросам, связанным с

оформлением конкурсных докумен-

тов, следует обращаться к операто-

рам грантов:

1. Автономная некоммерче-

ская организация «Институт об-

щественного проектирования»

(www.inop.ru.).

2. Международный гуманитар-

ный общественный фонд «Знание»

(www.znaniesvet.com).

3. Некоммерческое партнёр-

ство «Независимая организация «В

поддержку гражданского общества»

(www.nogo.ru).

4. Общероссийская обществен-

ная организация «Лига здоровья на-

ции» (www.ligazn.ru). 

5. Общероссийский обществен-

ный фонд «Национальный благотво-

рительный фонд» (www.nvfond.ru).

6. Фонд подготовки кадрового

резерва «Государственный клуб»

(www.gosklub.ru). 

По сообщению Министерства по
делам территориальных образо-
ваний МО

Информация,контакты:
www.opmo.mosreg.ru, 

www.mto.mosreg.ru

Конкурс продолжается

Дорогого мужа, отца и дедушку

Ивана Васильевича ТЕРНОВЫХ
поздравляем  с юбилеем!

Крепкого здоровья, творческого процветания и долгих лет жизни!
Большая и любящая семья

Наступило моё время

Сделать шаг за тот порог,

Где гнетёт земное бремя

От зовущих вдаль дорог.

Средь дорог одна манила.

Я по ней и зашагал.

Прямо шёл, что было силы,

И, бывало, уставал.

Так шагал по ленте серой,

Что меня всё вдаль вела,

И она мне полной мерой

Счастья в жизни подала.

Я обрёл о чём мечталось:

Любовь, Званье, Уваженье,

Мне красавица досталась,

Дети нам для продолженья.

Не всегда быть может видел

Других тропок и дорог.

Может быть, кого обидел?

С кем-то был не вмеру строг?

Вдаль ушёл я от порога

Что же ждёт там, впереди?

Окончание дороги...

Нет! Ещё всё впереди!

О т  д у ш и  п о з д р а -
в л я е м  с  ю б и л е е м

Р и м м у  Н и к и т и ч н у
К А Р А У Л О В У !

Желаем крепкого
здоровья, радостных,
счастливых лет и при-
ятных воспоминаний о
совместной работе и
дружбе.

Бывшие сотрудники
336 УНР

На территории г. Королёва и г. Юбилейного участились случаи хищения со-
товых телефонов лицами кавказской национальности. Преступники действуют
следующим образом: один из них, при встрече дружески здороваясь, обнимает
потерпевшего и в этот момент совершает кражу из кармана телефона, после че-
го извиняется, говорит, что обознался и скрывается с похищенным.

В ходе проведения ОРМ установлены приметы преступников:
1. Кавказской национальности, возраст 25 – 35 лет, рост 170–175, плотного
телосложения, волосы чёрные кудрявые, брови сросшиеся, при ходьбе
сутулится, походка спортивного борца.
Был одет в светло-голубую футболку, светлые джинсы.
2. Кавказской национальности, возраст 25 – 35  лет, рост 170 – 175,
волосы чёрные. Был одет в серую рубашку, синие джинсы и кроссовки. Пре-

ступники передвигаются на автомашинах импортного производства:
1. «БМВ» 5 серии тёмно-зелёного цвета.
2. «Тойота– Камри» серебристого цвета.
3. «Хонда» серебристого цвета.
При получении информации, представляющей оперативный интерес,

прошу сообщить в ОУР УВД.
Контактный телефон: 8(495) 511-72-24   511-51-34   511-54-18.

Пресс-служба УВД

«Приятно, когда нас окружают
клумбы с цветами, ухоженные скверы
и парки», – так говорят жители улицы
Лесной нашего города. Они выража-
ют благодарность работникам отдела
по благоустройству МУП «ЖКО»:
Дельмураду Кучкарову, А.С. Сухову,
П.И. Усманову за их добросовестный
труд, доброе отношение к людям.
Они содержат в порядке территорию
вокруг домов на этой улице. А жители
видят их добросовестный труд и ста-
раются сами не сорить.

От имени жителей этой улицы в
редакцию пришла Зоя Дмитриевна
Куликова и рассказала, что эти ра-
ботники, и особенно П.И. Усманов,
постоянно работают в выходные дни.

Конечно, приятно, когда чувству-
ешь о себе заботу, когда видишь, что
другой человек старается сделать
что-то приятное для окружающих. Хо-
чется сказать: «Спасибо вам, люди!»

Анна ВЕСЕЛОВА

Спасибо вам, люди!

Владельцам мобильных телефонов!

Красные, значит красивые
Руководствуясь благим намере-

нием сделать красивыми детские пло-

щадки, работники МУП «ЖКО» покра-

сили в яркие цвета качели, горки и про-

чие так называемые малые формы во

дворах. Намерения-то благие, и труд

нелёгкий, и средства потрачены не ко-

пеечные. А результат? 

Когда через сутки (!) после покра-

ски чёрная куртка знакомой от контак-

та с качелями засияла красными, зна-

чит, красивыми пятнами, было недоу-

мение.  Краска явно не высохла, но ре-

шили, ещё не срок, надо самим быть

внимательней. Однако, когда через

десять (!) дней с качелей в слезах слез-

ла девочка в белоснежной курточке с

теми же самыми красными, значит

красивыми пятнами, недоумение заш-

калило. Может, настала очередь пока-

чаться на детских качелях во дворе до-

ма № 10 по Большой Комитетской ра-

ботников ЖКО? А то все вокруг уже

красивые, а они ещё нет.

Нет пока и ответа на вопросы:

сколько одежды испорчено благодаря

использованию такой долго сохнущей

(а может быть просто некачествен-

ной?) краски, и кто возместит ущерб?

Краска-то не отчищается, на куртках

держится лучше, чем на качелях.

До сердечного приступа
Снова был поднят вопрос о льгот-

ных стрижках. «Не хотят нас обслужи-

вать в салонах, пусть так и скажут, –

обратилась в газету после посещения

парикмахерской на ул. Парковой пен-

сионерка Таисия Николаевна. – А то

сколько мастер подстригает, столько и

выговаривает, что мол, привыкли мы

всё задарма получать, а у них зарабо-

ток, между прочим, от выручки зави-

сит. Лично я не от хорошей жизни ищу,

где что подешевле. Да и далеко ходить

тяжело. А здесь слышала, что простая

стрижка 100 рублей, вот и пришла...» 

Понятно, что удовольствия от та-

кого обслуживания пожилой человек

не получил. Более того, расстроилась

так, что вместо праздника, к которому

готовилась, слегла с сердечным при-

ступом. «Лучше бы мне сразу отказа-

ли, чем такое унижение испытать», – с

болью вспоминает пенсионерка поход

в парикмахерскую. – Теперь мне по-

нятно, почему многие знакомые про-

сто перестали ходить стричься».

Этот вопрос становится ещё

актуальнее в связи с новым

повышением цен на парикмахерские

услуги.

По сигналам жителей 
подготовила Т. СУХИХ

Н а м  п о з в о н и л и

В соответствии с письмом

Главного управления по труду и со-

циальным вопросам Московской

области исх. № 01-15/1404 от

28.07.2008 г. Правительство Мо-

сковской области осуществляет

контроль по вопросу образования

задолженности  заработной платы в

организациях муниципальных обра-

зований.

В случае несвоевременной вы-

платы заработной платы  руководи-

тели организаций города, незави-

симо от организационно-правовой

формы, обязаны в срок до 4 числа

текущего месяца представлять

форму государственного статисти-

ческого наблюдения (3-Ф) в отдел

экономики администрации города

Юбилейного о наличии задолжен-

ности по заработной плате. 

Индивидуальные предпринима-

тели без образования юридическо-

го лица о наличии задолженности

по заработной плате сообщают в

Межведомственную комиссию по

вопросам доходов в сфере трудо-

вых отношений, расположенную по

адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-

ская, д. 1/4, ком. 25 (2-й этаж, зда-

ние администрации). Сообщение

представляется в письменной фор-

ме до 4 числа текущего месяца.

Р а б о т н и к и  о р г а н и з а ц и й  г о -

рода,  при возникновении задер-

жек  в  выплате  заработной пла-

т ы ,  м о г у т  с о о б щ и т ь  о б  э т о м  в

М е ж в е д о м с т в е н н у ю  к о м и с с и ю

п о  в о п р о с а м  д о х о д о в  в  с ф е р е

трудовых отношений и  повыше-

н и ю  у р о в н я  з а р а б о т н о й  п л а т ы

р а б о т н и к о в  о р г а н и з а ц и й ,  о с у -

ществляющих деятельность  в  го-

р о д е  Ю б и л е й н о м  М о с к о в с к о й

о б л а с т и  п о  т е л е ф о н у

5 1 9 - 0 9 - 5 7 .  На сегодня в админи-

страции города нет сведений о на-

личии задержек в выдаче заработ-

ной платы в каких-либо организа-

циях, предприятиях, учреждениях.

О ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Отдел экономики администрации города, Межведомственная

комиссия по вопросам доходов в сфере трудовых отношений

В  П р а в и т е л ь с т в е  о б л а с т и

Н а м  п и ш у т
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Н а  ж и т е й с к и х  п е р е к р ё с т к а х

Я хватился его случайно,

проведя привычным  движе-

нием руки вдоль глубокого

кармана брюк. Здесь я носил

нож с конца мая, когда тепло

сняло с меня верхнюю грубую

одежду и я перешёл на лёгкую,

без карманов. Я не почувство-

вал под рукой твёрдого пред-

мета в кармане, и включилось

осознание его отсутствия. Я

снова, уже целенаправленно,

проверил карман. Пусто. Я – в

левый. И там нет. Заглянул в

сетку с грибами. Нет. Снял

рюкзак, раскрыл (может, с ос-

татками завтрака прихватил

случайно!) Нет!
Я задумался, стал припо-

минать, где обедал и был ли в
руках нож после обеда. В об-
ед, конечно, был. Без ножа не
обедаю. Вижу его воткнутым в
обтёсанное бревно, на кото-
ром сидел. Обычно, уходя с
места перекуса, осматривал
его, не оставил ли чего. Но он мог сва-
литься в траву? Мог. А трава высокая,
густая. Нет, туда возвращаться очень
далеко. Не стоит. Но нож мне дорог.
Это подарок сына, я ношу его уже 9 лет.
Он со мной всюду – и на работе, и в
лесном походе. Несколько раз я уже
терял его. Но, вспоминая, где и как и
что со мною было, возвращался и на-
ходил его. Но сейчас… Ведь я мог об-
ронить его и потом. А это почти два ки-
лометра, местами – невообразимыми
зарослями (я был до пояса в семечках
колючек). Нет, это немыслимо. На сей
раз, видимо, как это ни горько, придёт-
ся проститься с подарком…  И всё-таки
надо попытаться. Вдруг всё-таки у об-
еденного бревна? 

Я двинулся назад. Кажется, иду по

тому же пути, по которому пришёл.

Пока вдоль канавки с водой. Где-то

она обмелеет, и тропка через неё

обозначится. Да вот он, поворотик че-

рез канавку! А здесь я срезал грибы. Я

чётко помню эту россыпь красных сы-

роежек. Стоп! Они срезаны! Ровный

срез острым ножом! Нож был! У меня

в руках был нож! Вот до этого места.

Просто так выронить  его из рук я не

мог. Где ещё я мог им пользоваться?

Да, вот, возможно, там, где рвал ки-

слицу для внука. Я мог у этой  большой

ярко-зелёной  шапки опустить на зем-

лю сетку с грибами и положить нож…

Точно, наверняка там. Но как её най-

ти? От этого места до того я сделал

десятки поворотов вправо-влево…

И всё-таки, я  пошёл по еле замет-

ной вихлявой тропке. И вышел на ма-

ленькую поляну. И перед собой увидел

общипанную зелёную шапку. 

И рядом лежал мой нож!.

– Как же тебя не ругать? Я просто
не знаю, что с тобой делать. Ты –
преступница. Сколько раз уже мы с
тобой ругались из-за хлеба! Как
можно так предательски относиться
к нему! Тебе лень самой сушить чёр-
ствый хлеб, так хоть не  выбрасывай
его в помои. Это же надо – целый ме-
шок хлеба засунула в помойное ве-
дро. Да закрыла, упаковала, чтобы
никто не увидел. Вешать надо таких!
Принародно! Суд показательный
устраивать! Времени нет у тебя?
Время нужно минуты, чтобы наре-
зать и положить в духовку. Желания у

тебя нет! Цену ты ничему не знаешь.
Ведь этих килограммов хлеба, кото-
рые ты  выбросила сейчас, не хватит
завтра твоим внукам. Да-да, не ух-
мыляйся. На его выращивание  была
затрачена сила земли. А она не бе-
спредельна. Её может не хватить на
вот это количество хлеба для кого-то
из потомков. Как легко нам обра-
щаться с дарами земли, не думая о
тех, кто будет после нас, если даже в
них будет течь и капля нашей крови.
Преступление! Конечно, ты никогда
не бываешь виновата! Всегда вино-
ваты те, кто  делают тебе замеча-
ния…

Он устал ругаться. Да и слов уже

не было. Да и жена неизвестно ещё,

когда придёт…

Он подержал над горячим паром

закаменевшие куски. Разрезал на

тонкие дольки. Посыпал чёрный хлеб

солью, белый – сахаром. И поставил

в духовку…

Жена влетела в двери весёлая и

голодная. Крутанулась на каблуках,

отшвырнула сумочку, чмокнула мужа

в щеку. Увидела на столе румяные

ломтики, схватила, захрустела.

– Какая  прелесть! Откуда это?

Он молча кивнул на ведро, возле

которого лежал пустой пластиковый

пакет…

Старик торопился прибрать двор,
смотрел из-под ладони на солнце.

Когда  оно касалось правой рябино-
вой ветки и ягоды вспыхивали оранже-
вым огнём – появлялся сын, Колька…

Вообще-то, он был не старик, 53 го-
да. Ещё два года назад он был полон сил,
черноволос, прям, очков не носил. Когда
ездили с работы за грибами, никто в ле-
су не мог за ним угнаться.

Стариком он стал сразу. Так бывает:

проснёшься утром – а вся земля в инее.

И он так же. Кажется, только-только его

видели, будто и сединки не было.

Не замечалось. И вдруг сегодня – в

густой паутине лохматая голова. И глаза

стали слезиться. То ничего, а то вдруг

заслезятся, и ничего ему не видно. То

есть, очки-то здесь лишние. Хотя он но-

сил их иногда, чёрные, – чтобы люди не

видели его глаз. И упругость потерял

стержень в теле, согнула горькая сила,

да так и не разогнула. Сутулым, значит,

стал. Или горбатым.

А как ведь хорошо жили с женой. С
той, которую встретил впервые на сту-
денческой спартакиаде, – красивой, ве-
сёлой велосипедисткой. Такой она и
осталась для него на всю жизнь. Хотя, ко-
нечно, другие говорили, что она с годами
сильно изменилась. Но разве им судить?
Они-то ведь видят её чуть. А он-то её всю
знает.

Зря она оставила свой велосипед.
Спорт-то, он помогает держаться. И в те-
ле  и вообще. В руках себя держать. Всё
из-за первых неудачных родов. Погре-
шили тогда на велосипед. Сразу отне-
сла, подарила кому-то. Чтобы от соблаз-
на, значит. Вот и истаяла в момент – ког-
да случилось с сыном – не кричала, даже
слёз не видели. А почернела – как мол-
ния её ударила. И глаза гаснуть стали,
как уголья в забытом  костре. От горя ка-
кие врачи помогут? Вот и не звали нико-
го. И так и истаяла вся, тихо, без звука
лишнего…Он  прибрал внутри себя. Вы-
бросил всё лишнее. Посмотрел на часы.

И стал думать о сыне, как о живом…

Татьяна Васильевна поссорилась

с учениками своего класса накануне

8 Марта.

Все классы готовили своим учи-

телям, классным руководителям по-

дарки, кто медведя, кто рисунки, кто

инкрустации. А её дети  нашли

скромную, но очень красивую хру-

стальную вазочку. Они  так радова-

лись, что их подарок – лучше всех.

А Татьяна Васильевна ещё не
отошла от ссоры:

– С какой стати вы мне будете да-
рить? Мы вообще не понимаем друг
друга. Я не возьму подарок!

– Не возьмёте?
– Не возьму!
И мальчишки при ней грохнули

вазочку об пол…
Она принесла осколки в учитель-

скую и плакала.

Бежал он, полз, тащился горячей

высохшей землёй, мимо пыльных ви-

ноградников, высокой кукурузы. Вос-

торг освобождения переполнял его. И

гнал на Восток. Сквозь подступающую

к глазам влагу  он видел жену и дочь –

и радость захлёстывала его, радость,

настоянная на горечи от сознания, что

слухи о драме вернувшихся на родину

из плена, наверное, не просто слухи.

Конечно, представилась бы возмож-

ность раньше, он и раньше  сбежал бы,

несмотря на эти слухи. Двум смертям

не бывать, а погибать, так среди

своих, да и увидеть, хотя бы в послед-

ний раз,  жену и дочь…

Когда обнимал, сознавал, что без

особых подарков  приехал, не как дру-

гие. Хоть и воевал потом, после по-

бега, пристав к чужому полку, и не раз-

жаловали, даже повысили в звании по-

сле одной операции. Но уже и война

была не та. И трофеи были так себе, да

и брать с собой что-то было стыдно. И

всё время чувствовал эту вину, вот

проклятая совесть!

Слава  богу, жив! Но, мать, не зна-

ешь ты ещё, что тебя ожидает, меня и

тебя, и, значит, дочь тоже. Не знаешь,

и я не знаю. Да и знать не хочу. Сегод-

ня. Я живой, вернувшийся с победной

войны к живой семье! Вытряхай из

мешка всё на стол, праздновать бу-

дем. Входите, соседи, радуйтесь вме-

сте с нами!..
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