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24 апреля – Праздник труда в Московской области

Над рабочим столом Владимира Леонидови-
ча Шмыгарёва висит карта России, на которой
цветными наколками отмечен его трудовой путь
– подарок коллег к юбилею. Десятки ярких точек
разбросаны по всей территории необъятной Ро-
дины... «После армии работал в изыскательских
партиях, колесил по всему Союзу, – вспоминает
Владимир Леонидович. – И даже за границей
работал, на Кубе …» 

За его пятьдесят с лишним трудовых лет, на-
чало которым было положено на Московском за-
воде «Калибр», многое довелось повидать, испы-
тать, пережить, но и многому научиться. Чувство
ответственности, необычайно развитое у старше-
го поколения, не позволяет и сегодня Владимиру
Леонидовичу, несмотря на возраст, оставить до-
веренный ему участок. Он – мастер подразделе-
ния «Водозаборные узлы» МУП «ЖКО» города

Юбилейного. А воз-
раст? Обращать ли на
него внимание, если
своей активностью,
энергией и инициатив-
ностью Владимир Ле-
онидович даст фору лю-
бому молодому работ-
нику. Не говоря уже об
опыте, мастерстве и не-
равнодушии к делу.

Привыкший с юных
лет трудиться на со-
весть, Владимир Леони-
дович и сегодня с благо-
дарностью вспоминает
ремесленном училище.
Приобретённые там на-
выки, рабочая закалка
стали хорошей путёвкой
в жизнь. Профессия
слесаря-лекальщика
приучила к точности и
ответственности, что

помогало в любом деле. И когда слесарем-инстру-
ментальщиком на заводе в цехе приборостроения
№ 1 работал, где требовалась точность до микро-
на, и когда в составе изыскательской партии был,
пройдя путь от водителя до начальника, и в даль-
нейшем, когда занимался ремонтом оборудования
на котельных НИИ Химволокна в Мытищах и на ВЗУ
нашего города. Не хватало знаний – шёл учиться,
как говорится, без отрыва от производства, заоч-
но. При этом, вспоминая учёбу на разных этапах
свой жизни, Владимир Леонидович отмечает её
добротность и особое к ней отношение: «Нас не
просто учили – из нас делали настоящих профес-
сионалов». И сетует на то, что сейчас молодёжь
воспитывается по-другому, сказываются рекла-
мные призывы «Учитесь делать деньги», вместо
«Учитесь работать». 

Так бывает, что даже большой жизненный опыт
не всегда помогает найти ответы на волнующие во-
просы. Бередит душу карта России над столом –
сколько сил отдано разрабатыванию объектов свя-
зи, автодорог, трасс, а сегодня то, что достигалось
самоотверженным трудом многих людей, рушится
на глазах. Как же так? Почему нет заинтересован-
ности в труде? Почему теперь рабочие профессии
не в почёте, и работа в ЖКО стала неблагодарной?
Ведь она необычайно важна. 

Говоря о ВЗУ, Владимир Леонидович осо-
бенно подчёркивает это: «Мы же ни на минуту не
можем остановиться. Вода – это жизнь. И если
она поступает в дома, значит, у нас на водона-
сосной всё нормально». Что стоит за понятием
нормального режима работы ВЗУ, его мастер

знает как никто другой. В 2000 году он принял
хозяйство в свои руки, а и сегодня с болью
вспоминает состояние его оборудования на тот
момент. Всё разбито, запчастей нет… Выходил
из ситуации, используя смекалку: «В подшипни-
ки насосов вкладывал фольгу, заказывал тока-
рям втулки, постепенно заменял новыми под-
шипники, валы, каретки. Добивался закупки но-
вых насосов, тогда старые шли на запчасти, по-
являлся задел». 

Теперь, спустя годы, в водозаборном хозяй-
стве Владимира Леонидовича всё отлажено, ра-
ботать стало легче. Трудовые успехи мастера
В.Л. Шмыгарёва, его добросовестная и плодо-
творная работа неоднократно отмечались грамо-
тами администрации города. В 2004 году Влади-
мир Леонидович награждён Почётной грамотой
Министерства ЖКХ Московской области, а в этом
году – Почётной грамотой Губернатора. 

Сегодня на ВЗУ основное внимание уделяет-
ся профилактическим осмотрам оборудования,
поиску дополнительных производственных ре-
зервов. «Главное, не ждать когда что-нибудь
сломается, а постараться устранить проблему
на начальной стадии», – убеждён мастер. Вме-
сте с машинистами ВЗУ, о которых Владимир
Леонидович отзывается как о грамотных специа-
листах, он строго контролирует температуру на-
сосов, совершенствуя процесс общими силами,
установив термодатчики и сведя их для удобства
на один экран. 

Точность – в любом деле помощница
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Работники ЖКО Г.В. Асманова и З.П. Сорочан подбеливают деревья вдоль улицы Нестеренко

В.Л. Шмыгарёв
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Уважаемые юбилейчане!
24 апреля – Праздник труда в Московской области, который проводится с 2002 года по ини-

циативе Губернатора Московской области Б.В. Громова. В 2007 году депутаты Московской обла-
стной Думы Праздник труда в Московской области узаконили.

Праздник не имеет политической окраски, он объединяет всех, кто любит свою малую родину
и хочет, чтобы место, где живёт, было чистым, ухоженным, благоустроенным.

Проводится Праздник труда и в нашем городе Юбилейном. В этом году из-за плохой погоды
жители стали выходить на уборку территории позже, чем в прошлые годы, но в городе уже сейчас
стало заметно чище. А впереди ещё много солнечных и тёплых дней, когда можно будет потрудить-
ся. Хочется, чтобы наш город был чистым, зелёным, одним из красивейших городов Подмосковья.
Мы это сможем сделать, потому что в Юбилейном живут трудолюбивые, старательные люди.  

С праздником, дорогие земляки! Успехов всем, удовлетворения и радости от труда!

С уважением, Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв,
администрация города

Дорогие горожане!
Примите сердечные поздравления с Праздником труда, который проводится в Подмосковье

уже восьмой год по инициативе Губернатора области Б.В. Громова. Этой акцией возрождается
хорошая традиция – повышение роли человека труда.

Этот праздник отмечен особым чувством единения тех, кто умеет и любит работать, кто чув-
ствует себя сопричастным общему делу. Оно особенно важно, ведь будущее Отечества зависит
от повседневного и упорного труда каждого из нас – рабочего и крестьянина, учителя и врача,
учёного и служащего. Нам предстоит очень многое сделать для того, чтобы Юбилейный стал
процветающим. Уверены, что мы способны трудиться качественно и профессионально, чтобы
обеспечить высокие темпы экономического развития, чтобы создать условия, в которых будет
востребован труд и талант каждого из нас.

Заботу о городе, совместный труд на общее благо продемонстрировали юбилейчане этой
весной, приняв активное участие в уборке и благоустройстве, ведь только общими усилиями мы
сможем сделать наш город процветающим и комфортным для жизни.

Работники бюджетной сферы, учреждений, предприятий приняли участие в Дне благотво-
рительного труда, часть своего заработка добровольно, по зову сердца направили в Фонд про-
филактики беспризорности и безнадзорности.

Желаем, чтобы ваш труд был всегда востребован и оценён по достоинству, чтобы он прино-
сил вам удовлетворение и материальное благополучие. Здоровья вам, удачи, радости, вдохнове-
ния и сил для осуществления всех ваших планов и начинаний. Пусть труд будет в радость! 

Всем – хорошего настроения, радости созидания, здоровья, счастья и процветания!
Искренне ваши

Председатель Совета депутатов города,
руководитель фракции «Единая Россия» А.М. Абрамов,

секретарь политсовета местного отделения партии «Единая Россия»  
Д.Д. Жигалина,   

политсовет местного отделения партии «Единая Россия»,
депутаты Совета депутатов – члены фракции «Единая Россия»
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Утверждён комплексный план по профилактике бешенства
На заседании Правительства Московской области одобрено постановление

«О внесении изменений в постановление Правительства Московской области от
03.05.2007 г. № 341/16 «О неотложных мерах по предупреждению заболеваемости
бешенством людей и животных в Московской области».

Участниками заседания были заслушаны доклады министра сельского хозяй-
ства Правительства Московской области Николая Савенко и министра здравоох-
ранения Правительства Московской области Владимира Семёнова. Также по су-
ществу вопроса на заседании Правительства Московской области выступил руко-
водитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Геннадий Онищенко.

Членами Правительства Московской области был утверждён комплексный
план противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по профилак-
тике заболеваний бешенством людей и животных. План рассчитан на 2009-2010 гг.
и предусматривает ряд мероприятий профилактического характера. В городах и
посёлках Подмосковья будет производиться отлов безнадзорных животных. Для
всех домашних, служебных и сельскохозяйственных животных должна быть орга-
низована вакцинация. Запланированы работы по санитарной очистке территорий
и вывозу мусора. В садовых товариществах, дачных кооперативах будут организо-
ваны дератизационные мероприятия. Кроме того, в плане значится оборудование
площадок для выгула домашних животных. Плановые мероприятия также будут на-
правлены на проведение учёта численности диких псовых животных, создание до-
полнительных лабораторий в ветлечебницах, активизацию санитарно-просвети-
тельской работы среди населения.

Разработан проект нового промышленного округа
Одобрено постановление «Об утверждении проекта планировки территории

многофункционального логистического центра, жилищного строительства и про-
мышленного округа «Белый Раст» вблизи с. Белый Раст Дмитровского муници-
пального района Московской области (первая очередь освоения)».

Проектные мероприятия предполагают создание в Дмитровском районе Мо-
сковской области мультимодального логистического центра с железнодорожными
терминалами и двумя промышленными станциями. Центр предназначен для приё-
ма и перераспределения транзитных грузов с преимущественным использовани-
ем железнодорожного транспорта.

Подмосковные больницы субсидируют
на закупку медоборудования

Одобрено постановление «О заключении Соглашения между Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Правитель-
ством Московской области о реализации мероприятий, направленных на совер-
шенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-
транспортных происшествиях».

Документ принят с целью обеспечить своевременную и качественную меди-
цинскую помощь при ДТП. Соглашение разработано в рамках приоритетного на-
ционального проекта в сфере здравоохранения. Из федерального бюджета на за-
купку оборудования для больниц и поликлиник Подмосковья предоставлены суб-
сидии: 125 млн 490,1 тыс. руб.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства
Московской области
от 14 апреля 2009 г. 

Г у б е р н и я

В городской Спартакиаде по лыж-
ным гонкам, состоявшейся в феврале
на озере 1-го микрорайона среди уча-
щихся 6-7 классов муниципальных об-
разовательных учреждений города
Юбилейного, показав лучший резуль-
тат, первое место среди мальчиков за-
нял Роман Смалюк. Не было бы здесь
ничего особенного, если не послужило
парадоксом то, что воспитанник гимна-
зии № 3 учится ещё только в 5 «Д» клас-
се. Но допущен он был участвовать в со-
ревнованиях наравне со старшеклас-
сниками не случайно. 

Роман занимается спортом с ше-
сти лет. С того самого дня, когда его
отец полковник Смалюк Валерий Нико-
лаевич, мастер спорта по каратэ,
имеющий чёрный пояс 2 дан и являю-
щийся кандидатом технических наук,
начальником одного из отделов
4 ЦНИИ МО, привёл Романа в спортзал
лицея № 4 заниматься Ашихара-каратэ
под началом заслуженного тренера РФ
В. В. Астанина.

Роман оказался старательным, на-
стырным учеником. В азы освоения
спортивного мастерства вникал с усер-
дием и рвением, и уже спустя год упор-
ных тренировок был допущен тренером
к участию в соревнованиях во внутри-
клубном турнире «Открытый ринг Мо-
сковского областного центра Ашихара-
каратэ», проходивших в городе Юби-

лейном, и там главный судья соревно-
ваний сэнсэй Виталий Вениаминович
Астанин наградил юного спортсмена
дипломом за третье место. Это и стало
именитым началом спортивной карье-
ры Романа Валерьевича Смалюка, в
принципе, ещё совсем мальчишки, но
уже вполне перспективного бойца. А,
возможно, и началом восхождения бу-
дущей спортивной гордости России. А
потом: пошло, поехало... Дипломы, По-
чётные грамоты, кубки, медали... Ди-
пломы за первые места в Открытом
первенстве Восточного администра-
тивного округа г. Москвы по Ашихара-
каратэ, в 11-м Первенстве г. Юбилейно-
го по ката Ашихара-каратэ. Третье ме-
сто во внутриклубном турнире «Откры-
тый ринг Московского областного цен-
тра Ашихара-каратэ». Диплом за уча-
стие в 7-м и 9-м Первенствах областно-
го центра Ашихара-каратэ по кумите».
Уже в 2006 году Роман получил синий
пояс. В настоящее время Роман трени-
руется у обладателя 2-го дана Ашихара-
каратэ, мастера спорта Юрия Алексе-
евича Деева, замечательного тренера и
учителя. Юные воспитанники, прошед-
шие его школу, добиваются высоких
спортивных результатов.  

Разговаривая с Романом, я старал-
ся понять, что значит для него спорт.
Ежедневные тренировки и постоянная
работа над собой, ведь это нелёгкий

труд! Но чем больше я с ним общался,
тем мне понятнее становилось, что
спорт для него – образ жизни. Начав
заниматься с раннего детства, себя
вне спорта Роман даже не представля-
ет. К тому же он не ограничивается
только каратэ. Романа в школе препо-
даватели считают преуспевающим по
всем дисциплинам учеником. А дирек-
тор гимназии Людмила Петровна Да-
нилина охарактеризовала его кратко:
«И класс замечательный, в котором он
учится, и сам Рома положительный во
всём. Побольше бы нам таких пример-
ных учеников».

Вот уже четвёртый год Роман посе-
щает курсы английского языка, где то-
же проявляет замечательные способ-
ности. А ещё увлекается чтением худо-
жественной литературы, компьюте-
ром, хорошо рисует и потому собира-
ется записаться ещё и в художествен-
ную школу. Дисциплинированный,
всегда собранный и требовательный к
себе, Роман за день успевает выпол-
нить все пункты составленного плотно-
го распорядка дня. И уже давно убе-
дился в том, что одно интересное заня-
тие другому, более увлекательному,
совершенно не мешает. Напротив,
смена занятий даёт только положи-
тельный результат, и потому всё, чем
он увлечённо занимается, служит лишь
дополнением одно другому. 

Ромина ма-
ма, Екатерина
Петровна, вос-
питывает в сы-
не доброту, на-
путствуя слова-
ми: «Относись к
людям так, как
бы ты хотел,
чтобы они отно-
сились к тебе».

Разве же
мог подумать
полковник Пётр
Степанович Ба-
турин – доктор
т е х н и ч е с к и х
наук, профес-
сор, заслужен-
ный деятель науки и техники РФ, акаде-
мик Международной академии инфор-
матизации, заместитель председателя
докторского диссертационного Совета
4 ЦНИИ МО, награждённый орденом
Красный Звёзды за большой вклад в
разработку и внедрение перспективных
образцов вооружения, что о его внуке
Романе уже в 11 лет будут писать в газе-
тах, рассказывать о его высоких спор-
тивных достижениях по городскому те-
левидению. Да, деду было бы это очень
приятно, доживи он до сегодняшних
дней... Он бы непременно гордился Ро-
маном.

Из шести взрослых членов семьи
Петра Степановича Батурина и его су-
пруги Галины Михайловны, которые
прожили в мире и согласии более четы-
рёх десятилетий – пять офицеров, че-
тверо из которых имеют учёную сте-
пень. Подрастающему поколению, а уж
Роману подавно, есть с кого брать при-
мер и на кого равняться. Что, в принци-
пе, он и делает: своими спортивными
достижениями с честью продолжает и
приумножает славную трудовую семей-
ную традицию, начатую дедом – Чело-
веком, офицером, учёным.

Лев ЩЕЛДР, фото автора

Л ю д и  г о р о д а

Достоин славы деда и отца

В пятницу, 10 апреля, в подмосков-
ном Ершово (Одинцовский район) за-
вершился III чемпионат Федеральной
службы судебных приставов (ФССП
России) по комплексному единобор-
ству. Чемпионат убедительно проде-
монстрировал популярность комплекс-
ного единоборства как отечественного
вида спорта, а также был показателен
для формирования основ здорового
образа жизни, физической и нрав-
ственной закалки судебных приставов.
В состязаниях участвовало более 300
спортсменов, представители почти
всех регионов России.

В течение недели шли напряжён-
ные поединки. Предварительные
бои, которые проходили на татами
по спортивно-прикладной версии,
выявили немало талантливых спорт-
сменов. Среди них – Расул Масуев
(УФССП России по Чеченской Респу-
блике), ставший потом победителем
в весовой категории до 60 кг и ма-
стером спорта России по комплекс-
ному единоборству. Это спортивное
звание получили все спортсмены,
которые стали победителями чем-
пионата и не имели такой спортив-
ной квалификации в комплексном
единоборстве. 

Финальные и полуфинальные пое-
динки проходили на ринге по универ-
сальной полно-контактной версии (3
раунда по 2 минуты). Женщины оспари-
вали первенство в восьми весовых ка-
тегориях. Чемпионками стали:

- в весе до 50 кг Юлия Грачева
(УФССП России по Республике Татар-
стан); 

- в весе до 55 кг Евгения Покачало-
ва (УФССП России по Липецкой обла-
сти) – 5-кратная чемпионка мира, 4-
кратная чемпионка Европы, 19-кратная
чемпионка России по полно-контакт-
ным боям; 

- в весе до 60 кг – Фатима Бокова
(УФССП России по Республике Ингу-

шетия) – 2-кратная чемпионка мира по
кикбоксингу; 

- в весе до 65 кг – Наталья Понома-
рева (УФССП России по Иркутской
области); 

- в весе до 70 кг – Татьяна Овчинни-
кова (УФССП России по Нижегород-
ской области); 

- в весе до 75 кг – заслуженный ма-
стер спорта Ирина Синецкая (УФССП
России по Нижегородской области); 

- в весе до 80 кг – Анна Селезова
(УФССП России по Липецкой области)
– 2-кратная чемпионка России по руко-
пашному бою;

- в весе свыше 80 кг – мастер спор-
та международного класса по тайскому
боксу Альбина Васькейкина (УФССП
России по Нижегородской области).

У мужчин победителями III чемпио-
ната ФССП России по комплексному
единоборству стали:

- в весе до 65 кг – мастер спорта
международного класса Магомед Би-
булатов (УФССП России по Чеченской
Республике) – 2-кратный чемпион мира
по универсальному каратэ;

- в весе до 70 кг – Мурат Насуханов
(УФССП России по Чеченской Респу-
блике) – чемпион Европы 2009 года по
кемпо-каратэ;

- в весе до 75 кг – Александр Дарижа-
пов (УФССП России по Республике Буря-
тия), выполнивший норматив мастера
спорта по комплексному единоборству;

- в весе до 80 кг – Тимур Айляров
(УФССП России по РСО-Алания);

- в весе до 85 кг – Сархан Ибраги-
мов (УФССП России по Ханты-Мансий-
скому АО-Югре);

- в весе до 90 кг – Даниял Зайналов
(УФССП России по Ханты-Мансийско-
му АО-Югре);

- в весе свыше 90 кг – Абукар Дзан-
гиев (УФССП России по Республике
Ингушетия).

На татами и ринге спортсмены про-
вели более 300 боев. Двое спортсме-

нов выполнили норматив мастера
спорта России по комплексному едино-
борству, остальные подтвердили нор-
мативы мастеров спорта.

Призы «За лучшую технику» полу-
чили Евгения Покачалова и Магомед
Бибулатов. Приз «За волю к победе»
получил мастер спорта по боксу Евге-
ний Хохлов (УФССП России по Респу-
блике Мордовия). 

Первое общекомандное место за-
воевали спортсмены УФССП России по
Республике Ингушетия. Второе место
досталось команде УФССП России по
Челябинской области, а третье –
УФССП России по Ханты-Мансийскому
АО-Югре.

Молодая команда УФССП России
по Московской области заняла два
вторых и два третьих места. В итоге
подмосковные спортсмены завоевали
12 общекомандное место среди 70 ко-
манд, участвующих в чемпионате.

Победителей и призёров чемпио-
ната тепло поздравил и вручил меда-
ли и ценные подарки директор ФССП
России Артур Парфенчиков. Награж-
дение проводили также заместитель
министра юстиции Российской Феде-
рации Алу Алханов, президент Феде-
рации комплексного единоборства
России Олег Уфимцев, руководитель
аппарата комитета Совета Федера-
ции Федерального Собрания Россий-
ской Федерации по финансовым рын-
кам и денежному обращению Павел
Онищенко, начальник Управления ор-
ганизации обеспечения исполнитель-
ных действий и установленного по-
рядка деятельности судов ФССП Рос-
сии Юрий Михайличенко, руководи-
тель Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по Москов-
ской области – главный судебный
пристав Московской области Влади-
мир Щепотин.

Пресс-служба УФССП России
по Московской области

Комплексное единоборство – 
в арсенале судебных приставов

Роман Смалюк
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В школе мы изучаем историю всех стран, но
необходимо и обязательно изучать историю свое-
го края, чтобы каждый из учащихся, окончив шко-
лу, мог сказать младшим: «Люби и знай свой го-
род и край». Любовь к краю пробуждается из люб-
ви к его прошлому. И потому необходимо пробу-
дить интерес к земле нашей с древнейших времён
до наших дней. Наши исследовательские работы
мы решили посвятить нашему краю. Надеемся, их
публикация поможет этой святой задаче.

Мало кто помнит, каким был наш край полвека
назад, тем более ещё раньше. Мало что осталось из
того прошлого, что было замечательным для наших
мест. История не подчиняется каким-либо прави-
лам, она у каждого своя. О нашем крае сохранились
некоторые архивные документы, писцовые книги,
свидетельства писателей и художников, краеведов
и старожилов. Городу Юбилейному 16 лет, но его
историю нельзя отделить от Болшева и Королёва.

В 1993–1994 гг. учащиеся школы № 1 Юби-
лейного помогали учёным делать раскопки на тер-
ритории Санаторно-лесной школы (в 100 метрах
от границ города Юбилейного), где было
обнаружено древнее селище, датируемое первым
тысячелетием до нашей эры. Ученики нашли мно-
го предметов, которые передали в краеведческий
музей города Королёва. В 2005 году наша школа
участвовала в поиске волока вместе с краеведом
Б.Я. Ежовым.

Теперь мы решили ближе познакомиться с ис-
торией Яковлевского приюта, который находился
на теперешнем пустыре, недалеко от гимназии
№ 3. Главное – это не территория, на которой рас-
положен наш город, а люди и их дела. Сколько за-
мечательных, добрых, талантливых людей связано
с нашей землей, где они «сеяли доброе, вечное».
А ведь то, что они делали не должно исчезнуть.
Время уменьшает фактический материал, услож-
няет его изучение, но, изменяя угол зрения, даёт
возможность понять, из каких побуждений дей-
ствовали люди, жившие на земле, по которой мы
ходим. Что заставляло их добровольно брать на
себя сложнейшие обязанности и делать добро:

помогать старым, бедным, особенно детям, стро-
ить учебные заведения, приходы и церкви. 

Готовы ли мы делать добро?
История нашего края высвечивает такие име-

на как Андрей Боголюбский, Иван Грозный, пер-
вые цари Михаил и Алексей Романовы.

В 1775 году Екатерина II издаёт указ об орга-
низации при вновь создаваемых в России прика-
зах общественного призрения народных школ, до-
мов для сирот, больниц, богаделен, приютов и
дворянской опеки за ними. Одним из первых от-
кликнулся на этот указ последний из князей Одо-
евских – Петр Иванович. Их семья владела Болше-
вом около 100 лет.

В 1776 году он передаёт имение со всеми де-
ревнями и 1180 душ крестьян на содержание им-
ператорского Попечительского человеколюбиво-
го общества. П.И. Одоевский построил в Болшеве
две церкви – Косьмы и Дамиана и Преображения
Господня, в память об умершей дочери открыл
Дарьинский приют в Москве. В Болшеве в 1819 го-
ду открыл убежище для бедных. Скончался
П.И. Одоевский в 1826 году, его прах и прах его
дочери Дарьи покоится в церкви Косьмы и Дамиа-
на в Болшеве.

В середине XIX века под надзором тюремного
ведомства Общества поощрения трудолюбия на-
чали создаваться первые исправительные коло-
нии. В 1874 году в Болшеве был открыт ремеслен-
но-исправительный приют для нищенствующих
девочек. Первая исправительная школа России –
приют, был расположен около церкви, рядом была
больница и школа, здание предоставил Попечи-
тельский комитет. В первый год в приюте было 10
детей, а в 1882 году – уже 92 девочки. Помещение
стало мало, и тогда Попечительский комитет пре-
доставил участок на краю Комитетского леса, где
было построено новое необычное здание и выде-
лены средства на содержание приюта.

Задачей приюта было воспитание и обучение
ремеслу, чтобы выросшие девочки могли найти
своё место в жизни. Устав приюта написал Сергей
Павлович Яковлев (1837–1906 гг.) – видный член

Общества поощрения и трудолюбия,
писатель и издатель, педагог.

Девочек учили по тогдашней про-
грамме трехлетних училищ. Кроме гра-
моты обучали рисованию, музыке и пе-
нию по нотам. Учили их портновскому,
белошвейному и шелкомотальному ре-
меслу, огородничеству, уходу за живот-
ными. Приют полностью обеспечивал
себя сельскохозяйственной продукци-
ей. Труд воспитанниц оплачивался, и по
выходе из приюта они получали наград-
ные. Девочки сдавали экзамен на мастерство, а
особо отличившимся выдавали свидетельство «ма-
стериц» и приписывали к ремесленному сословию.
По окончании обучения их устраивали на работу,
некоторые заводили собственное дело. В 1899 году
отмечался юбилей – двадцатипятилетие приюта.
Были разосланы приглашения предпринимателям,
многие из которых были попечителями или члена-
ми совета нескольких учебных заведений. Отклик-
нувшись, они внесли немалые добровольные по-
жертвования. Это были Алексеевы, Сапожниковы,
Мамонтовы, Якунчиковы, Боткины и другие. Тогда
благотворительность была делом престижным.
Кроме своей непосредственной работы по органи-
зации деятельности на фабриках, в торговле, в кни-
жном издательстве, все они занимались обще-
ственной и благотворительной деятельностью, за-
ботились о престиже и благе России. За труды в
общественной деятельности они получали звание
потомственного дворянина. Они мечтали сделать
Россию лучше и делали: продукция их была самого
высокого качества, они отдавали силы и деньги на
благие дела: приюты, школы, больницы. С.В. Пер-
лов утвердил именные стипендии, С.В. Алексеев
взял 20 детей на попечение, С.С. Сабаненикова –
первая попечительница приюта, выстроила на свои
деньги скотный двор и птичник, пожертвовала де-
ньги на покупку животных. Сейчас может быть нет
Сапожниковых, Алексеевых, Третьяковых, Перло-
вых, но есть дети, которым нужно помочь.

Яковлевский приют был закрыт в 1918 году,

просуществовав 44 года. Дом превратили в обще-
житие, а в 80-х годах снесли, хотя необходимости
в этом не было. Старожилы до сих пор помнят, что
дом был крепкий и представлял собой архитектур-
ную ценность. Хочется верить, что найдутся в на-
шем крае люди, готовые делать добро, сумеют по-
строить на пустыре детский сад или детский дом.
К нам в Россию приезжали за опытом по воспита-
нию из-за рубежа. Сто делегатов IV Международ-
ного тюремного конгресса, проходившего в
Санкт-Петербурге и Москве, приехали в 1890 году
в Болшево из 10 стран. Это были сотрудники ис-
правительных учреждений из Германии, США,
Франции, Италии, Дании, Сербии, Аргентины, Ис-
пании, Португалии, которые хотели познакомить-
ся с системой воспитания. Они высоко оценили
увиденное.

В 1893 году творческие работы по ремеслу
воспитанниц приюта были представлены на Все-
мирной выставке в Чикаго.

Обмен опытом шёл и с другими приютами Рос-
сии. Так распространялись добрые дела. Хочется
верить, что и в наше время найдутся люди не толь-
ко понимающие проблему, но и способные на свя-
тое дело, как наши замечательные земляки. Спе-
шите делать добро.

Н.В. ЧУВИЛИНА, школа №1

Использованы материалы краеведческого музея

г. Королёва, свидетельства краеведа – члена

географического общества г. Юбилейного

С.И. Мельникова 

Н а ш  к р а й

Много раз обращались мы к нашим читателям с просьбами

приносить материалы о Юбилейном, Болшеве, обо всём, что зо-

вётся малой родиной. Много раз статьи по краеведению печата-

лись. Но всё-таки тема эта неисчерпаема. И здесь обязательно

надо отметить, что в школах города в последние годы проводится

большая работа по изучению истории родных мест. 

Нина Васильевна ЧУВИЛИНА, учитель школы № 1 – настоя-

щий энтузиаст этого дела. Сколько неизвестных страниц про-

шлого раскрыла и изучила она со своими учениками. Участвова-

ла вместе с ними в раскопках, встречалась с краеведами и ста-

рожилами. И как педагога её всегда привлекает в исследова-

ниях нравственная и духовная сторона жизни наших предше-

ственников. Поэтому часто затрагивает она современную се-

годня, как и во все времена, тему благотворительности и добра.

П а м я т н ы е  д а т ы  н е д е л и

В эти дни родились:
20 апреля

Адольф Гитлер (1889–1945 гг.) – основополож-
ник и центральная фигура национал-социализма,
основатель диктатуры Третьего рейха.

Павел Луспекаев (1927–1970 гг.), русский ак-
тёр, исполнитель роли Верещагина в «Белом
солнце пустыни».

Юрий Семёнов (1935 г.), генеральный кон-
структор ракетно-космической корпорации «Энер-
гия», создатель русских орбитальных станций.

Елена Вяльбе (1968 г.), русская лыжница,
14-кратная чемпионка мира.

21 апреля
Шарлотта Бронте (1816–1855 гг.), английская

писательница («Джейн Эйр», «Шелли»).
Станислав Ростоцкий (1922–2001 гг.), русский

кинорежиссёр («А зори здесь тихие», «Доживём до
понедельника», «Белый Бим, Чёрное ухо»).

Елизавета II (1926 г.), царствующая королева и
глава государства Соединённого Королевства Ве-
ликобритании и Северной Ирландии.

Иван Кулибин (1735–1818 гг.), русский изобре-
татель-самоучка, создатель прожектора, сема-
форного телеграфа, арочных мостов.

22 апреля
Иммануил Кант (1724–1804 гг.), немецкий фи-

лософ, основоположник кантианства («Всеобщая
естественная история»).

Владимир Александрович (1847–1909 гг.),
русский великий князь, сын Александра II, генерал.

Владимир Ленин (1870–1924 гг.), создатель
партии большевиков, один из организаторов и ру-
ководителей Октябрьской революции 1917 г.

Роберт Оппенгеймер (1904–1967 гг.), амери-
канский физик, создатель атомной бомбы.

Иван Ефремов (1907–1972 гг.), русский пале-
онтолог, писатель-фантаст. («Туманность Андро-
меды», «Лезвие бритвы», «Час быка»).

Джек Николсон (1937 г.), американский кино-
актёр и режиссёр, обладатель двух «Оскаров».

23 апреля
Уильям Шекспир (1564–1616 гг.), английский

актёр, драматург, поэт («Отелло», «Гамлет»).
Макс Планк (1858–1947 гг.), немецкий физик,

основоположник квантовой теории, Нобелевский
лауреат.

Сергей Прокофьев (1891–1953 гг.), русский
композитор («Ромео и Джульетта», «Золушка»).

Георгий Вицин (1918–2001 гг.), русский актёр.

24 апреля
Николай Бестужев (1791–1855 гг.), русский

историк флота, писатель.
Генрих Нейгауз (1888–1964 гг.), русский пиа-

нист, учитель Святослава Рихтера.
Анатолий Кторов (1898–1980 гг.), русский ак-

тёр («Война и мир», «Праздник святого Йоргена»).
Владимир Набоков (1899–1977 гг.), русский и

американский писатель, энтомолог.
Барбара Стрейзанд (1942 г.), американская

актриса, певица, автор песен, режиссёр.

25 апреля
Владислав Третьяк (1952 г.), руский хоккеист,

вратарь.
Кристина Орбакайте (1971 г.), русская певица.
Фёдор Плевако (1842–1908 гг.), русский адво-

кат, защитник на крупнейших политических про-
цессах, оратор.

Руджеро Леонкавалло (1857–1919 гг.), италь-
янский композитор («Паяцы»).

Гульельмо Маркони (1874–1937 гг.), итальян-
ский радиотехник, изобретатель радио.

Семён Будённый (1883–1973 гг.), русский мар-

шал, командарм 1-й Конной армии, трижды Герой
Советского Союза.

Борис Ливанов (1904–1972 гг.), русский актёр
(«Депутат Балтики», «Кремлёвские куранты»).

Василий Соловьёв-Седой (1907–1979 гг.),
русский композитор, автор песен («Вечер на рей-
де», «Соловьи», «Подмосковные вечера»).

Никита Карацупа (1911–1994 гг.), русский по-
граничник, задержавший 467 нарушителей.

Элла Фицджеральд (1917–1996 гг.), амери-
канская джазовая певица.

Юрий Яковлев (1928 г.), русский актёр («Гусар-
ская баллада», «Иван Васильевич меняет профес-
сию», «Ирония судьбы», «Кин-дза-дза»).

Михаил Кононов (1940–2007 гг.), русский ак-
тёр («Начальник Чукотки», «Большая перемена»,
«Гостья из будущего»).

Владимир Жириновский (1946 г.), русский по-
литик, лидер ЛДПР, депутат Госдумы.

26 апреля
Марк Аврелий (121–180 гг.), римский импера-

тор, философ. 
Инесса Арманд (1874–1920 гг.), русская рево-

люционерка, глава женского отдела ЦК РКП(б).
Владислав Дворжецкий (1939–1978 гг.), рус-

ский актёр («Капитан Немо», «Бег»).
Галина Беляева (1961 г.), русская актриса,

(«Мой ласковый и нежный зверь»).

События этой недели:
20 апреля

1933 г. – начат выпуск серии книг «Жизнь за-
мечательных людей» .

1901 г. – открылся Большой зал Московской
консерватории.

1902 г. – супругами Кюри впервые получен
чистый радий.

1959 г. – в СССР началась эксплуатация но-
вого пассажирского самолёта ИЛ-18.

21 апреля

753 г. до н. э. – эту дату принято считать
днём основания Рима.

1337 г. – основана Троице-Сергиевская лавра.

22 апреля

1863 г. – состоялось первое заседание Мо-
сковской городской думы.

1918 г. – ВЦИК утвердил текст присяги
Красной Армии («Я, сын трудового народа...»).

23 апреля

1964 г. – открылся Театр на Таганке в Москве.
1985 г. – апрельский пленум ЦК КПСС взял

курс на «перестройку и ускорение».

24 апреля

1605 г. – на русский престол вступил 16-лет-
ний Фёдор Борисович, сын Бориса Годунова.

1946 г. – в СССР совершены первые испыта-
тельные полёты на реактивных самолётах МИГ-9.

1967 г. – при приземлении в Казахстане по-
гиб советский космонавт В. Комаров.

25 апреля

1701 г. – Петром I в Москве основана школа
математических и навигационных наук.

1859 г. – началось строительство Суэцкого
канала.

1901 г. – в штате Нью-Йорк в 1901 году впер-
вые в мире введены автомобильные номера.

26 апреля

1936 г. – в советской милиции введены звания.
1965 г. – в СССР 9 мая (День Победы) объя-

влен нерабочим днём.
1986 г. – произошла Чернобыльская авария.

Подготовила
Татьяна ВОЛОДИНА

Готовы ли вы делать добро?

Здание Яковлевского приюта
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Анна Даниловна ЗИБОРОВА до переезда в
Болшево в 1969 году вместе с мужем служила на
Байконуре, была депутатом местного Совета, за-
нималась комсомольской работой, спортом.
10 лет – с 1975 по 1985 год – возглавляла поселко-
вый Совет Болшево-1. При её участии строились
новые школы, детские сады, поликлиника, шло
массовое строительство жилья. Строился город –
Центр ракетно-космической науки – Юбилейный. 

Сергей Фёдорович МИТРОПОЛЬСКИЙ в
1939 году поступил в Московское военно-инже-
нерное училище, которое тогда располагалось в
Болшево на месте нынешнего 4 ЦНИИ. После
окончания обучения в 1940 году он был оставлен в
училище в должности командира взвода курсан-
тов как один из лучших выпускников. В годы войны
вместе с курсантами участвовал в обороне Мос-
квы, продолжал работать в училище по ускорен-
ной подготовке офицеров инженерных войск для

фронта, участвовал в освобождении от фашистов
польских городов, в штурме Берлина, в освобож-
дении Праги. Потом продолжал службу в училище,
на месте которого в 1946 года был сформирован
нынешний 4ЦНИИ МО. Вместе с инженерным учи-
лищем передислоцировался в Ленинград, затем
– в Прибалтику.

После выхода на
пенсию полковник Ми-
тропольский возвра-
тился в Болшево, став-
шее городом Юбилей-
ным.

Иван Васильевич
МЕЩЕРЯКОВ – се-
годня единственный
живой из двенадцати
дважды Героев, быв-
ших в СССР – героев
войны и труда. Ода-
рённый художник, он
стал профессиональ-
ным защитником Ро-

дины. Окончив в 1941 году Куйбышевское воздуш-
но-десантное училище, офицер Мещеряков в го-

ды войны
командовал
в з в о д о м ,
ротой, был
н а ч а л ь н и -
ком развед-
ки воздуш-
но – десант-
ного полка.
Четырежды
ранен в
боях. Имен-
но он послу-
жил прооб-
разом глав-
ного героя
повести Ка-
з а к е в и ч а
« З в е з д а » .
После вой-
ны закончил
Военно-ин-

женерную академию, работал в НИИ-4, а с
1983 года возглавлял 50 ЦНИИ. Звания Героя Со-
циалистического Труда удостоен за создание кос-
мических комплексов и автоматизированных си-
стем управления. И.В. Мещеряков – автор нес-
кольких книг о применении космических средств,
доктор технических наук, профессор, лауреат Го-

сударственной премии, обладатель многих почёт-
ных званий и наград.

Эдуард Викторович АЛЕКСЕЕВ в НИИ-4 с
1956 года. Он – участник подготовки и запуска
первых искусственных спутников Земли и первых
лунных станций, принимал непосредственное уча-
стие в создании командно-измерительного ком-
плекса и в разработке долгосрочных планов его

развития. Как руководитель НИИ КС много сделал
для создания и развития Военно-космических сил
как рода войск. Профессор Э.Д. Алексеев – автор
более двухсот пятидесяти научных работ. «Ныне-
шней молодёжи, – ска-
зал он, – предстоит про-
должить освоение кос-
моса. Уверен, что и
юбилейчане будут не
только создавать новую
космическую технику,
но и побывают на других
планетах».

Владимир Зи-
новьевич ДВОРКИН в
4 ЦНИИ прошёл путь от
младшего научного со-
трудника до начальника
института. Генерал-май-
ор, доктор технических
наук, профессор, он внёс
большой практический
вклад в решение пробле-
мы реформирования Ракетных войск стратегиче-
ского назначения. Заслуженный деятель науки и
техники Российской Федерации, В.З. Дворкин явля-
ется действительным членом Российской академии

ракетных и артиллерийских наук,
других родственных академий, в том
числе Академии космонавтики. В
трудные «перестроечные» годы
В.З. Дворкин сумел сохранить науч-
ный потенциал института и всячески
оказывал поддержку руководству
только что созданного города. 

Валерий Александрович МЕНЬ-
ШИКОВ до назначения на дол-
жность начальника 50 НИИ КС и пе-
реезда в Болшево более 20 лет
служил на Байконуре в подразде-
лениях, занимавшихся предстар-

товой подготовкой ракет к пуску.
Командовал подразделением
стартового оборудования много-
разовой космической системы
«Энергия-Буран». В 1992 году ге-
нерал-майор Меньшиков В.А.
был назначен начальником
50 Центрального научно-иссле-
довательского института Косми-
ческих сил и возглавлял его до

ликвидации в годы «перестройки». Поистине ге-
роические усилия проявил В.А. Меньшиков, чтобы
в 1998 году создать в Юбилейном новый НИИ КС –
филиал ГК НПЦ им. Хруничева, который сегодня

вышел на международное сотрудничество и ре-
шает не только теоретические проблемы, но и
конструкторские по созданию малых спутников.
Создаётся опытное производство, где могут по-
работать и нынешние гимназисты после обучения
в технических вузах. Эта информация вызвала ап-
лодисменты молодёжи.

В жизни каждого Почётного гражданина много
интересных событий, связанных с историей наше-
го города, и ведущий выразил сожаление отсут-
ствием на встрече первого мэра Юбилейного
Бориса Игнатьевича ГОЛУБОВА, который сегод-
ня активно работает в Совете депутатов города.

О Почётных гражданах, которые ушли из жиз-
ни, рассказал видеоролик с фотографиями. Вот их
славные имена: А.И. СОКОЛОВ, Е.Б. ВОЛКОВ,
Л.И. ВОЛКОВ – бывшие начальники 4 ЦНИИ,
Н.Г. ЧЕРНЫШЁВ – начальник отдела, Е.Г. МАР-
ДИРОСОВА – врач-терапевт. Участники встречи
сердечно благодарили сотрудников администра-
ции города и гимназии за гостеприимство, пре-
красные выступления юных артистов, празднич-
ную атмосферу вечера. Довольны были и школь-
ники за знакомство с героями нашего времени –
Почётными гражданами Юбилейного.

В. ДРОНОВ, фото автора

2 0 0 9  –  Г о д  м о л о д ё ж и

«От всей души»
Так назывался этот праздничный вечер, который по названию и организации напоми-

нал телевизионные «Огоньки» 60-70 годов минувшего века. Скольких замечательных
людей можно было тогда увидеть и послушать их рассказы об участии в исторических
событиях. На «Огонёк» приглашались герои войны и труда, популярные артисты кино и
эстрады, спортсмены и, конечно, космонавты – самые яркие звёзды тех лет. Подобная
встреча молодёжи с Почётными гражданами Юбилейного прошла в начале апреля в гим-
назии № 3. Сотрудники сектора культуры и молодёжной политики администрации горо-
да и гимназии сделали встречу по-домашнему уютной. Гостей – и почётных ветеранов,
и юных гимназистов – разместили по 5–6 человек за отдельными столами с различными
сладостями и фруктовыми напитками. Во главе каждого стола – Почётные граждане го-
рода: А.Д. Зиборова, С.Ф. Митропольский, В.А. Меньшиков, В.З. Дворкин, Э.В. Алексе-
ев, И.В. Мещеряков. Глава города Валерий Викторович Кирпичёв обратился с привет-
ственным словом к ветеранам и молодёжи. Как водится на «Огоньках», рассказы веду-
щего и героев встречи чередовались с музыкальными номерами наших восходящих
звёзд – школьников, уже отмеченных наградами на городских, областных и региональ-
ных конкурсах. Прекрасно пели Оля Афанасьева, Рита Куприян, Дарья и Аня Коноваловы,
Вероника Зорина и Катя Рябова. Украсил встречу хореографический ансамбль «Павуш-
ка». Хорошо смотрелись на экране актового зала исторические кинокадры ракетно-кос-
мических стартов, первых полётов космонавтов и последующий штурм космоса – всё,
что имело непосредственное отношение к биографии Почётных граждан Юбилейного.
Каждого из них представил участникам вечера ведущий программу Евгений Киржанов, и
они рассказывали о себе.

А.Д. Зиборова среди юбилейчан

И.В. Мещеряков

Выступает С.Ф. Митропольский

В.В. Кирпичёв

Э.В. Алексеев среди молодёжи

Рассказывает В.А. Меньшиков

В.З. Дворкин

«Мы желаем счастья вам...»



522 апреля 2009 года Ñ ï ó ò í è ê

С целью экономии электроэнергии и
продления срока службы насосов на ВЗУ
установлены преобразователи частот. Как
сберечь оборудование, добиться его безо-
становочной безаварийной работы, снизить
издержки производства, повысить произво-
дительность – вопросы, которые волнуют
Владимира Леонидовича и его коллег, заста-
вляя искать всё новые и новые решения. 

Потому что будущее городского во-
доснабжения, к сожалению, не безоблач-
но. Производительность насосной стан-
ции изначально была рассчитана на 4200
кубометров воды в сутки, а сегодня здесь
поднимают на поверхность 5,5 тысяч кубо-
метров, а порой и больше. И уже – со сто-
метровой глубины, так как уровень под-
земных вод за последнее время понизил-
ся на десятки метров. Руководство пред-
приятия, конечно, старается по возможно-
сти выделять средства на приобретение
нового оборудования, но требуются не
только насосы, не менее нужны новые ре-
зервуары и скважины. Сегодня все они за-
действованы, многие исчерпали свой ре-
сурс. При этом водонасосная станция на-
столько сложный механизм, что, по мне-

нию мастера, легче построить новую, чем
реконструировать действующие. 

«Мы берём воды слишком много, меры
не знаем, – с сожалением говорит Владимир
Леонидович о потреблении воды в масшта-
бах города и человечества в целом. – А ведь
здесь, в Юбилейном, не море-океан, вода
берётся из-под земли. И дал бы её сколько
хочешь, но не можешь». Как за своё пережи-
вает мастер за городское хозяйство. И не
только за техническую его составляющую, но
и за чистоту и порядок. С наступлением вес-
ны к основным обязанностям сотрудников
ВЗУ добавилась уборка подведомственной
территории. Хотя здесь она всегда содер-
жится в примерном состоянии, но после зи-
мы требует особого внимания.

Наряду с должностью мастера Владимир
Леонидович вынужден взять на себя работу
электрика. «Что делать, – надо! – говорит он.
– И освободился бы от дополнительной на-
грузки (ответственность очень большая), да
передать некому – на ВЗУ нет второго элек-
трика». С одной стороны, по его мнению, сов-
сем неплохо быть «многостаночником» – про-
ще во всём разобраться, с другой – ещё один
специалист в их небольшом коллективе был
бы очень кстати. 

В целом ВЗУ города кадрами укомплек-
тованы нормально. Но проблемы периоди-
чески возникают. Не всегда «приживаются»
здесь новые сотрудники, особенно – моло-
дые. График работы сутки через трое, а то и
четверо, устраивает многих, но кроме основ-
ного дежурства, где требуется чёткое пред-
ставление процесса движения воды и рабо-
ты оборудования, а значит – обучение, есть
ещё уборка территории и помещений, зимой
– чистка дорожек от снега, даже доброволь-
ные охранники ВЗУ – собаки – и те требуют
ухода. И всё это, как впрочем, и многое дру-
гое, надо! делать. Велика и психологическая
нагрузка. Ведь за все сбои водоснабжения
жители, в первую очередь, спрашивают с ра-
ботников ВЗУ. Владимир Леонидович пыта-
ется объяснить, что причины слабого напора
в кранах и загрязнений, в которых порой об-
виняют их подразделение, нужно искать не в
работе водонасосной станции, а на конкрет-
ном доме или трубопроводе.

«И не сказать, что люди разучились ра-
ботать, – размышляет Владимир Леонидо-
вич, – но столько обязанностей и огромная
ответственность некоторым кажутся несов-
местимыми с невысокой зарплатой, и они
уходят от нас». И снова и снова спрашивает:
«Как сделать, чтобы труд был в почёте? Как
добиться, чтобы каждый человек чувствовал
ответственность за своё дело, за своё жи-
льё, за своё поведение?..» 

Татьяна СУЕВАЛОВА, фото автора

Точность – в любом деле помощница
Окончание. Начало на 1 стр.

М е с я ч н и к  б л а г о у с т р о й с т в а

Чтобы город был чистым
Накануне Дня труда в Юбилейном прошла весенняя уборка терри-

тории города, которую по старой традиции называют «субботником»,
даже если работа проводится в будни. Самыми примерными тружени-
ками были, конечно, дети в школах, гимназиях и лицее. После занятий
они во главе с классными руководителями дружно убирали «зимний
урожай» из различных пакетов, посуды, бумаги и прочего мусора.

Немало потрудились в эти дни сотрудники администрации под ру-
ководством начальников отделов, а также бригады ЖКО и других орга-
низаций, в том числе редакции газеты «Спутник». Сделаны десятки
фотоснимков участников «субботников», часть из них – в этом выпуске
газеты.

Виктор ДРОНОВ, фото автора 

Работают лифтёры МУП «ЖКО». На переднем плане – Л.А. Горбунова (справа), Г.Ф. Жижунова 11 класс школы № 2

Слесари ЖКО Н.Н. Милосов
и И.Ф. Фёдоров

на ликвидации затора
в канализации Поработали и сотрудники «Спутника»...

В.Л. Шмыгарёв и слесарь И.А. Степченков
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3.1 Приобретение расходных материалов                и
предметов снабжения 

Всего 9334,3

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 3594,0

Средства: ОМС 5740,3

3.2. Проведение технического обслуживания и ре-
монта медицинской техники

Всего 756,3 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 756,3

3.3. Проведение капитального и текущего ремонта
отдельных кабинетов поликлиники 

Всего 2324,1

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 2324,1

3.4. Приобретение оборудования для поликлиники

Всего 1684,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 984,0

Средства: ОМС 700,0

4. Льготное зубопротезирование

Всего 420,0 

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 420,0

5. Повышение уровня профессиональной квали-
фикации сотрудников

Всего 230,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 230,0

VII. Социальные вопросы Всего 90,0 

1. Организация бесплатного автобуса по марш-
руту г. Юбилейный – «Невзорово» 04 08 3030200 90,0

VIII. ЖКХ и благоустройство

Всего 26839,0

05 01 3500300 6688,0

05 03 6000000 13537,0

04 09 3150203 6614,0

1. Жилищное хозяйство 05 01 3500300 Всего 6688,0

1.1.

Ремонт кровель: 
ул. Тихонравова, д. 42; 
ул. Военных строителей, д. 3; 
ул. Б. Комитетская, д. 4/24 

1830,0

1.2. Капитальный ремонт шиферной кровли по ад-
ресу: ул. Трофимова, д. 6 1500,0

1.3. Ремонт балконов: ул. Трофимова, д. 12 1533,0

1.4. Замена газового оборудования и электриче-
ских плит в муниципальном жилищном фонде 200,0

1.5. Коммунальные услуги по муниципальному жи-
лищному фонду 75,0

1.6. Проведение обследования состояния основа-
ния фундаментов: ул. Б. Комитетская, д. 27 50,0

1.7. Капитальный ремонт пола: ул. Б. Комитетская,
д. 27, кв. 43, 41. 300,0

1.8. Капитальный ремонт кровли: ул. Героев Кур-
сантов, д. 21 300,0

1.9. Модернизация лифта: ул. Папанина, д. 4 900,0

2. Благоустройство 05 03 6000000 Всего 13537,0

2.1. Оформление цветников города 05 03 6000300 500,0

2.2. Уличное освещение 05 03 6000100 5914,0

2.2.1 Оплата электроэнергии 3684,0

2.2.2 Эксплуатация и текущий ремонт сети уличного
освещения 1380,0

2.2.3 Освещение пешеходной дорожки в Комитет-
ском лесу 850,0

2.3. Мероприятия по благоустройству городского
округа 05 03 6000500 7123,0

2.3.1 Поддержание чистоты и порядка мест общего
пользования 6270,0

2.3.2 Отлов бездомных животных 150,0

2.3.3 Месячник по благоустройству 341,0

2.3.4 Утилизация древесных отходов 362,0 

3. Дорожное хозяйство 04 09 3150203 Всего 6614,0

3.1.

Ремонт асфальтового покрытия: 
– дороги по ул. Тихомировой с придомовыми
дорогами и устройством карманов для парков-
ки автомобилей и ремонт ливневой канализа-
ции; 
– дворовых проездов домов по ул. Б. Комитет-
ская, д. 4/24 и ул. М.К. Тихонравова, д. 38/2 

2898,0

3.2. Восстановление дорожной разметки и дисло-
кация дорожных знаков на территории города 250,0

3.3. Надлежащее содержание объектов дорожного
хозяйства 3466,0

IX. Мероприятия в области
градостроительства Всего 12760,0

1. Разработка правил землепользования и за-
стройки 04 12 3380000 Всего 1010,0

2. Проектирование детского сада 07 01 1020102 Всего 1500,0

3.

Строительство объекта «Расширение город-
ской поликлиники с пристройкой блока ста-
ционара на 70 коек, дневного стационара на 20
коек, станции скорой помощи и хозяйственных
служб»

09 02 1020102 Всего 10250,0

X. Охрана окружающей среды Всего 269,0

1. Охранные мероприятия по Комитетскому лесу
и озеру 

Всего 269,0

06 03 4100100 226,0

04 07 2920200 43,0

XI.Общегосударственные вопросы
(функционирование представительных
органов муниципального образования)

01 03 0020400 Всего 280,0

1. Издание сборника решений Совета депутатов
города за 2008–2009 гг. 50,0

2. Приобретение компьютеров 230

23.
Торжественные мероприятия «Мы граждане
России», связанные с вручением молодежи
паспортов РФ 

Всего 25,0

08 01 4500000

07 07 4310100 25,0

24. День памяти жертв политических репрессий

Всего 25,0

08 01 4500000 25,0

07 07 4310100

25. Мероприятия, посвященные 80-летию
Московской области 

Всего 47,0

08 01 4500000 47,0

07 07 4310100

26. День матери

Всего 50,0

08 01 4500000 50,0

07 07 4310100

27. Золотые свадьбы 

Всего 80,0

08 01 4500000 80,0

07 07 4310100

28. Праздничные мероприятия, посвященные
50-летию РВСН

Всего 70,0

08 01 4500000 70,0

07 07 4310100

29.
Организация и направление детских и
молодежных творческих коллективов на
фестивали, конкурсы, конференции и форумы 

Всего 50,0

08 01 4500000

07 07 4310100 50,0

III. Физическая культура и спорт 09 08 5129700 Всего 815,0

1. Проведение и участие в спортивных
мероприятиях: 09 08 5129700 815,0

1.1.
Зимняя и летняя спартакиада призывной и
допризывной молодежи Московской области
на приз Губернатора Московской области 

15,0

1.2 Массовые соревнования «Лыжня России–2009» 22,0

1.3 Международный марафон «Здоровье» 70,0

1.4 «Президентские состязания» учащихся
Московской области 18,0

1.5
Организация спортивно-массовой работы на
площадках города в летний период «Солнеч-
ный круг» – мероприятия для детей и взрослых

80,0

1.6 Спортивные мероприятия для людей с ограни-
ченными возможностями «Доброе сердце» 60,0

1.7 Спортивные соревнования, посвящённые
празднованию Дня города 55,0

1.8 Спортивный праздник «День физкультурника» 75,0

1.9 Мероприятия, посвящённые 80-летию образо-
вания Московской области 100,0

1.10 Проведение соревнований по Ашихара-каратэ 45,0

1.11 Спартакиады учащихся МОУ г. Юбилейный по
12 видам спорта 145,0

1.12 Подготовка и участие в массовых соревнова-
ниях на Первенство Московской области 130,0

IV. Правоохранительная деятельность 03 02 2026799 Всего 250,0

1. Ремонт помещений опорных пунктов охраны
общественного порядка 03 02 2026799 250,0

V. Гражданская оборона и чрезвычайные
ситуации 

Всего 2311,0

03 09 2190100 1200,0

03 14 2470000 411,0

03 09 2180100 700,0

1.

Мероприятия по Гражданской обороне: при-
обретение средств индивидуальной защиты;
проведение учений и тренировок; составление
паспорта безопасности

03 09 2190100 Всего 1200,0

2. Мероприятия по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности 03 14 2470000 Всего 411,0

3. Мероприятия по предупреждению
и ликвидации ЧС 03 09 2180100 Всего 700,0

3.1 Мероприятия по предупреждению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций 500,0

3.2 Мероприятия по обеспечению безопасности
людей на водных объектах 200,0 

VI. Здравоохранение

09 02 4719900 Всего 16401,0

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 9876,7

Средства: ОМС 6524,3

1. Борьба с социально-значимыми болезнями 

Всего 1362,6

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 1362,6

2.

Совершенствование системы оказания про-
филактической и реабилитационной помощи:
Школа сахарного диабета
Прививочная работа

Всего 289,7

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 205,7

Средства: ОМС 84,0

3. Укрепление МТБ городской поликлиники

Всего 14098,7

в т.ч. по источникам:

Местный бюджет 7658,4

Средства: ОМС 6440,3

Приложение 7
к изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2009 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 31.03.2009 г. № 100
Приложение 9 

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2009 год

Показатели по статьям и видам расходов бюджета 
города Юбилейный Московской области на 2009 год

О ф и ц и а л ь н о

Продолжение. Начало в № 24, № 25, № 26 и № 27 за 2009 год
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Четверть века бегала я через лес,
чтобы успеть на утреннюю электричку.
Несмотря на ранний час, встречались
мне бегуны-мужчины с настоящей офи-
церской выправкой, красавица-блон-
динка – женщина, чьи волосы в летний
период белыми локонами развевались
вокруг очаровательного лица с глазами
голубых озёр, бегали подростки с роди-
телями, девочки-подружки. Мы привет-
ливо улыбались друг другу, и каждый из
нас устремлялся навстречу предстояще-
му новому дню. Случалось, что в летнюю
пору, несмотря на мою спешность, я ус-
певала разглядеть пару беленьких гри-
бочков, которые сидели прямо у дорож-
ки, умоляя меня обратить на них внима-
ние. Я на ходу их срывала, целуя, прятала
в сумочку и, вся светясь, вручала находку
своим сослуживцам по работе. А они
удивлялись: «Неужели в вашем городе
есть лес»? Да, в нашем городе Юбилей-
ном есть настоящий лес. Он сохранился в
западной части города. Название его
«вероятно связано с созданием Попечи-
тельского комитета на содержание убе-
жища для бедных, учреждённого князем
П.И. Одоевским... и сам лес носит с тех
пор название Комитетского» (А. Брыков,
Альманах «Болшево», 2001, № 4).

Комитетский лес –
жемчужина нашего города

Примечательно и то, что наш дом
находится прямо на опушке величе-
ственного Комитетского леса, чарую-
щего меня своею красотою, на которую
не могу насмотреться. Просыпаясь, я
вижу в окошко, как ранний рассвет ла-
скает солнечными лучиками верхушки
могучих елей и нежную листву берёз.
Малахитовым светом озаряется лес в
солнечных лучах, золотом отливают
гроздья еловых шишек. Солнечные лу-
чики постепенно пробиваются сквозь
могучие лапы елей, касаясь молодой
поросли, которой в лесу осталось сов-

сем мало, спускаются к травке, давая
жизнь всему живому, что копошится в
земле. В лесу прохладно, как в светёлке
с небольшими оконцами, куда пробива-
ются лучики солнышка. А вверху ветви
одной ели, соприкасаясь с ветвями дру-
гой, ведут только им ведомые беседы,
переговариваются между собой, об-
суждают проблемы, спорят, кому сол-
нышко подарило более ласковый лучик.
Ели растут всю жизнь, поэтому и в сто
лет они сохраняют островерхую кониче-
скую крону и выглядят молодыми. Вот
стоит на небольшой опушке вековая

разлапистая красавица. Разбросала
свои могучие ветви-руки. Ствол зам-
шел, поседел от прожитых лет, узлова-
тые корневища выглядят, как натружен-
ные ноги, некоторые ветки усохли и без-
жизненно звенят на ветру. А наверху так
же по-молодому улыбаются солнышку и
кокетничают с ветром молодые зелёные
ветки вековой ели. Сколько интересных
историй, тайн могли бы поведать нам
вековые ели Комитетского леса. Сколь-
ко видано и пережито ими.

Во все времена года
лес прекрасен

В лесу зима последней покидает
свои владения. На открытом месте снег
давно сошёл, даже травка пробивается,
а в лесу под деревьями он ещё лежит,
зима спряталась от весеннего солныш-
ка, уж больно ей не хочется уступать ме-
сто весне. Но и здесь её настигает ма-
ленькое жёлтенькое солнышко цветка
мать-и-мачехи, которое выглядывает из
ледяного домика. Диву даёшься, откуда
сила берётся у этого крохотного цветка,
чтобы пробуравить ледяную землю.
Благодаря ласкам солнышка на малень-
ком пригорочке улыбается деревьям и
всем прохожим, отражая лучики свети-
ла, этот первый вестник весны. Непов-
торимый пьянящий аромат, ни с чем не
сравнимый, плывёт весной в лесу, на-
полняя всё вокруг. Возвращаются с зи-
мовий перелётные птицы, и лес напол-
няется их звонким неугомонным пени-
ем. Знаменитый орнитолог, большой
знаток птиц А.Н. Промтов писал, что в
Московской области обитает почти 280
видов птиц, из них летом встречаются
200, а зимой около – 70. Не знаю, сколь-
ко птиц прилетает в наш лес, но звуки и
пение их чарующие. Среди ликующей
разноголосой мелодии слышатся рит-
мичные удары лихого барабанщика дят-
ла. На белоствольной красавице берёзе
поёт не имеющий себе равных певец –

соловушка. Это маленькое Божье тво-
рение называют «певцом любви». Мне
так хотелось увидеть птичку во время
пения, но никак не удавалось... Но од-
нажды я увидела это маленькое чудо.
Под окном у нас растёт куст дикой розы,
утром на её листочках скапливается ро-
са. Как-то ранним утром две маленькие
серенькие с большими чёрными глазка-
ми птички пили росу из листочков. Это
были соловушки. Мы с мужем любова-
лись, наслаждаясь увиденным. Слёзы
застилали мой взор от умиления перед
«великим маэстро». Дух захватывает,

когда смотришь на этих крошечных пти-
чек, вдохновителей поэтов и музыкан-
тов во все времена. Пение соловушек
совпадает с цветением сирени, ланды-
шей, которые растут под окнами и всё
это вместе составляет неповторимую
прелесть ранней весны.

Наш Комитетский лес хранит
много чудес

После чтения книги В. Солоухина
«Третья охота», меня очень заинтересо-
вали загадочные грибы-чесночники.
Всякий раз, когда мы выезжали за гри-
бами, я пыталась найти эти грибы, но
всё было безрезультатно. И совершен-
но случайно, проходя мимо старой кра-
савицы ели, я увидела под ёлкой на мяг-
кой подушке хоровод малюсеньких гри-
бочков «высотой со спичку на очень тон-
кой ножке в тёмно-вишнёвой шляпке в
10-ти копеечную монету, толщиной
шляпки не толще игральной карты». Всё
так, как описывал В. Солоухин. С волне-
нием я сорвала грибок, растёрла его, и

приятный чес-
ночный запах
разнёсся во-
круг, наполняя
всё простран-
ство. Ну и лес
ты наш Коми-
тетский, до че-
го ты хорош.
Растут в нашем
лесу грибы ря-
довки, гриб-
зонтик пё-
стрый, белые
грибочки иног-
да можно
встретить и
другие. Можно
полакомиться
и малинкой.

П о к о й ,
у м и р о т в о р е -
ние царит в на-
шем лесу.
Вьются узкие
дорожки, ос-
новная из них
ведёт к строя-
щемуся на

опушке храму. Пожилые и молодые лю-
ди, мамы с детками гуляют в лесу. На по-
лянке возле бывшего футбольного поля,
где вдоволь солнечных лучиков, подоб-
но разноцветным бабочкам носится де-
твора, напоминая своими звонкими го-
лосами щебет птиц. Весельем и сча-
стьем наполняются сердца родителей, и
в лесу ощущается поступь новой жизни.

К вечеру в лесу безветренно и ти-
хо... Солнышко уходит на покой. На зака-
те лучи солнца яркими прожекторами
проникают сквозь ветви деревьев. Иног-
да уставший ветер лениво задевает про-

хожих, дарит им ласку, нежно касаясь
лица, волос. К вечеру лес наполняется
особым смоляным запахом, ели дарят
чарующий аромат добрых, сладостных
снов. Общение с природой действует на
людей облагораживающе, наступает ду-
шевное равновесие человека с приро-
дой. От неисчерпаемой красоты приро-
ды светится радостью душа...

Таинственная тишина засыпающего
леса особо завораживает. Ночью лес
прекрасен. Ветки елей медленно раска-
чиваются, колышутся от тихого ветра,
будто кланяются мне, а я отвечаю им
своим нежным чувством. При луне ярко
сверкает узорчатая бахрома тёмных лап
елей, которые, как заколдованные стра-
жи, стоят вдоль дорожки с крутыми из-
гибами, по которой ступаю осторожно.
Ощущаю трепет и зачарованность от ти-
шины, и какой-то загадочности. И вдруг
крик сов выводит из этого блаженства.
Страх и даже жуть охватывают меня, но
совы, сами не желая встречи с челове-
ком, бесшумно улетают в глубь леса.
Жили совы в южной части леса.

В августе лес кажется уже не таким
весёлым, меньше птичьих голосов, не
звучит их чарующий хор. Листва берёз
начинает приобретать едва заметный
жёлтый оттенок, а по осени роняет бе-
рёзка увядающие листочки, и они на-
крывают землю жёлтыми кружевами.
Ветер-гуляка пошаливает, заигрывает с
ветвями елей, а уж поздней осенью по-
разбойничьи, с дикой силой, набрасы-
вается на ели. Содрогаются, стонут ели
от разгулявшегося повесы ветра. Иног-
да ели не выдерживают натиска ветра и
падают с вывороченными корнями, т.к.
корневая система, несмотря на то, что
она большая, находится на поверхно-
сти. Боль сжимает сердце при виде по-
верженных исполинов. Подхожу к лежа-
щей ели, гляжу на неё, ласкаю, проща-
юсь, страдаю. И невольно при виде но-
вой упавшей в лесу ели почему-то воз-
никают в памяти слова из Саади: «Еже-
минутно уходит из жизни по одному ды-
ханию. И когда обратим внимание, их
осталось уже немного».

На Новый год ель становится самым
популярным деревом. Аромат хвои, ле-
са, запах метели поселяются в каждом
доме. А мы наслаждаемся красотой
елей Комитетского леса. На широко ра-
скинутых ветвях величавых елей снеж-
ное убранство. На елях белоснежные на-
кидки, косматые нависи снега. Вокруг
бело, снежно, настоящее Берендеево
царство. Удивительно сказочный снего-
пад в лесу. Мягко лохматыми хлопьями
падает густой снег. На полянке леса
сонный ветер, наблюдавший за плав-
ным ритмом снежинок, просыпается и,
заигрывая со снежинками, дует силь-
нее. Косым дождём закружились сне-
жинки. Понравилась ветру эта игра, за-

вертелись, заплясали снежинки под ла-
сковым дыханием ветра. Душа радуется
пушистому снегопаду. В это дивное вре-
мя встречается иногда и настоящая ска-
зочная Снегурочка в лесу: ведь каких
только чудес не бывает на Новый год.

Бегают по зимнему лесу лыжники.
На бывшем футбольном поле снег вби-
рает сыпучую белую позёмку, отчего
снежный покров становится толще и
плотнее, и лыжи шуршат и катятся сами
по такому насту снега. Испытали эту
прелесть скольжения и мы с детьми.

В зимнюю пору в феврале начина-
ются брачные игры у прекрасных обита-
телей леса нашего белочек. Носятся бе-
лочки по веткам, перепрыгивая с дере-
ва на дерево, иногда бросаются вниз и
бегают друг за другом, оставляя цепоч-
ки следов на снегу, а потом снова взле-
тают по стволу на верхушку дерева. Ели
для белочек, и стол, и кров.

Иногда в самых обыкновенных яв-
лениях природы открывается необык-
новенная красота, всё происходит на
наших глазах, надо только заметить,
сберечь это неиссякаемое произведе-
ние искусства, создаваемое природой.
Естественная красота природы неис-
черпаема, она составляет праздник на-
шего бытия.

Страдает природа от нашего равно-
душия, а порой и нашей жестокости. За-
жат Комитетский лес со всех сторон до-
рогой и быстрорастущим городом. За-
думчиво смотрят ели, как безжалостно
ходят люди по оголённым корневищам,
терпеливо переносят боль, но нет у них
возможности как-то сопротивляться
этому, и ели с «грустью думают», что эт-
их ступающих по живым корням ждёт
такая же участь. Всё зависит от поведе-
ния людей: и всех вместе, и каждого в
отдельности. Некоторые стараются
сохранить лесной массив, честь и хвала
им. Так, благодаря гаражному коопера-
тиву «Орбита» в западной стороне леса
выросла прекрасная берёзовая роща, а
в северной части посажена группа де-
ревьев усилиями А. Раевского.

Лес – своеобразный фильтр, очи-
щающий воздух, наполняющий его ки-
слородом, выделяющий в атмосферу
особые вещества – фитонциды, кото-
рые в сотни раз снижают содержание в
окружающей среде опасных для чело-
века микроорганизмов. Комитетский
лес – это лёгкие нашего города. Дере-
во, травка, букашки – всё живое –
необходимо, чтобы мы могли дышать и
жить, чтобы билось сердце человека.
Мы должны бережно охранять наш Ко-
митетский лес, этим мы не только сбе-
режём зелёное богатство, но и защи-
тим жизнь всего нашего города, каж-
дого жителя.

Е.П. ЛЕБЕДЕВА,
фото М. Рассказчикова

П р и р о д а  и  м ы

Комитетский лес
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У с л у г и

Объявления

l 3-к. кв., Юб., 10 мин. до Болше-
ва, 3/9 П, 71/40/11, ЛЗ, СУР,
ц. 5700000 р.

Тел. 515-99-09

l Все виды ремонта, умерен-

ные цены, гарантия качества.

Тел. 515-95-62, 8-962-929-91-90

ОАО «Щёлковский 

районный рынок» 

сдаёт в аренду торговые

площади под реализацию

продовольственных

и промышленных товаров.

По всем вопросам

обращаться по тел.:

8-903-139-69-98, 

8-903-139-69-12

С д а ю

П р о д а ю

l Ремонт, перетяжка мягкой мебе-

ли, гарантия, система скидок.

Тел. 8-498-719-00-39,

8-926-207-78-43

lОценка всех видов собственно-
сти для любых целей.

Тел. 967-56-99

Т р е б у е т с я

l 3 к. кв., г Королёв, пр-т Коро-

лёва, д. 11в, 5/9П, 50/34/6, СУР,

лоджия, 4700000 руб. или обмен на

1 ком. кв.

Тел. 512-63-34, 8-916-688-93-30

l 3 к. кв., г Королёв, ул. Исаева,

д. 3, 7/16П, 68/46/8, СУР, лоджия,

свободна, чистая продажа,

6840000 руб.

Тел. 512-63-34, 8-916-688-93-30

l 2 к. кв., ул. Ленинская, д. 14а,

11/14МК, 60/29/10, СУР, лоджия,

дом сдан, 5000000 руб.

Тел. 512-63-34, 8-916-688-93-30

l Дом. п. Загорянский, 140 кв. м.,

2 эт., участок 7,6 сот., баня, гараж,

все комм., 360 тыс. долл.

Тел. 512-63-34, 8-916-688-93-30

l Коттедж. Черноголовка. 400 кв. м,

баня, бассейн, гараж, все комм.

Тел. 512-63-34,                

8-916-688-93-30

Администратор (жен.), в оздорови-
тельный центр, график работы: сутки/3,
возраст от 25-40 лет, оплата 10000 руб.,
г. Фрязино.
Бухгалтер (жен.), уверенный пользова-
тель компьютера, возраст до 35 лет,
оплата от 17000 руб., г. Королёв.
Ведущий экономист (жен.), опыт рабо-
ты, высшее образование, возраст от 30
лет, оплата 13718 руб., г. Королёв.
Ведущий экономист (жен.), уверенный
пользователь компьютера, образование
высшее, оплата от 11000 руб., г. Королёв.
Водитель-экспедитор (муж.), работа
по графику, категория: В, С, опыт работы
от 1-го года, медицинская книжка, опла-
та 21000 руб., г. Королёв.
Дежурный по корпусу (жен.), работа с

20.00–08.00 ч., оплата 7000 руб., г. Королёв.
Заведующий хозяйством (жен.) в са-
наторий, знание компьютера, оплата
8000 руб., г. Королёв.
Заместитель главного бухгалтера
(жен.), опыт работы в строительстве,
образование высшее,  оплата 15400 руб.,
г. Королёв.
Менеджер (жен.) в офис, знание ан-
глийского языка и первичной бухгалте-
рии, образование высшее, оплата
15000 руб., г. Королёв.
Менеджер по продажам авиа и железно-
дорожных билетов, опыт работы в туриз-
ме, возраст до 45 лет, работа по графику,
оплата  15000 руб., г. Юбилейный.
Менеджер по туризму, опыт работы,
уверенный пользователь компьютера,

возраст до 45 лет, работа по графику,
оплата 15000 руб., г. Юбилейный.
Охранник-вахтер, график работы: сут-
ки/3, оплата 10000 руб., г. Королёв.
Педагог-психолог, высшее образова-
ние, опыт работы, оплата  13480 руб.,
г. Королёв
Секретарь-референт (жен.), к руково-
дителю, опыт работы от 2-х лет, знание
делопроизводства, умение вести теле-
фонные переговоры, оплата от
20000 руб., г. Королёв.
Специалист. Дизайнер-конструктор по
мебели, опыт работы, оплата 15000 руб.,
г. Королёв.
Экономист (жен.), высшее образова-
ние, уверенный пользователь компьюте-
ра,  оплата 10000 руб., г. Королёв.

За подробной информацией обращаться в Центр занятости: тел. 516-62-52, г. Королёв, ул. Садовая, д. 7а

Вакансии Королёвского ЦЗН

Д л я  т е х ,  к т о  и щ е т  р а б о т у

l Срочно уборщица в офис.

(г. Королёв, мкр. Текстильщик,
ул. Южная, неполн. занятость)
Тел. 511-96-12, 8-498-628-25-16

Юбилей
Дорогих 

Владимира Александровича
и Ольгу Аркадьевну

Теленковых 
сердечно поздравляем с

60-летием

совместной жизни. 

От всей души желаем им здоровья,

сил, любви и согласия.

Родные и друзья

l Сдаю гараж в ГК «Энергия».

Тел. 8-916-914-14-50

l 3-к. кв., г. Юбилейный, ул. Пар-
ковая, 1/9К, 70/48/7, изолир. ком.,
лоджия, окна во двор, свободна,
4200000 р.

Тел. 8-905-770-59-38

Дорогие юбилейчане!
24 апреля в 15.00

в актовом зале ФГУ «121 Дом офицеров (гарнизона)» 

состоится праздничное мероприятие, 

посвящённое Празднику труда в Московской области!

Ждём Вас!

Администрация г. Юбилейного

Н а ш а  ж и з н ь

l Срочно сниму 1-к. кв. во
2-м мкр-не.

Тел. 8-917-500-53-88

С н и м у

Вниманию страхователей!
Управление Пенсионного фонда с целью снижения трудозатрат страховате-

лей при подготовке документов индивидуального (персонифицированного)
учёта, удобства сдачи отчётности в ПФР, установления защищённого и «безбу-
мажного» документооборота, предлагает Вам воспользоваться услугой пред-
ставления сведений о застрахованных лицах в электронном виде по телекомму-
никационным каналам связи (электронный документооборот) с использовани-
ем электронной цифровой подписи и привлечением действующих на террито-
рии г. Москвы и Московской области организаций, представляющих услуги удо-
стоверяющих центров.

В 2009 году с применением электронно-цифровой подписи представили
отчёты 383 страхователя на 69963 застрахованных лица. На 1 апреля текущего
года заключены договоры об электронном документообороте в системе ПФР с
544 страхователями.

Состав документов, необходимых для подключения страхователя к элек-
тронному документообороту в системе обязательного пенсионного страхова-
ния, и технология обмена документами индивидуального (персонифицирован-
ного) учёта по телекоммуникационным каналам связи в системе электронного
документооборота Пенсионного фонда РФ утверждены Распоряжением Пра-
вления Пенсионного фонда Российской Федерации 11 октября 2007 г. № 190-Р
«О внедрении защищённого электронного документооборота в системе инди-
видуального (персонифицированного) учёта для целей обязательного пенсион-
ного страхования». Данный документ размещён на сайте Отделения ПФР по
г. Москве и Московской области http://www.pfrmo.ru» в разделе ПЕРСУЧЕТ,
«документы персонифицированного учёта».

В настоящее время Отделением ПФР по г. Москве и Московской области за-
ключены «Соглашения о совместных действиях по организации информацион-
ного обмена по телекоммуникационным каналам связи» со следующими удосто-
веряющими центрами: TAX COM телефоны: (495)739-07-97; (495)739-42-25,
«СКБ КОНТУР» телефоны: (495)604-49-15; 604-49-49, «КАЛУГА – АСТРАЛ»
телефоны: (495)368-06-04; 773-22-79, ООО «Компания «ТЕНЗОР» телефо-
ны: (495)502-45-56.

Дополнительную информацию об удостоверяющих центрах можно полу-
чить на их официальных сайтах.

Для подключения к системе электронного документооборота страхователю
необходимо:

– заключить договор с одной из организаций, выступающей в качестве
удостоверяющего центра и являющейся разработчиком программного про-
дукта, реализующего возможность передачи сведений по защищённым кана-
лам связи;

– заключить с территориальным управлением ПФР по месту своей реги-
страции «Соглашение об обмене электронными документами в системе элек-
тронного документооборота ПФР по телекоммуникационным каналам связи».

Для заключения соглашения об электронном документообороте в системе
ПФР обращаться по адресу: г. Королёв, ул. Суворова, д. 19а, комната 45. Часы
приёма: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, вторник, среда с 9.00 до 13.00,
перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Телефон для справок: 512-33-36 доб. 1400

Уважаемые жители!
Мы стараемся готовить и печатать для вас материалы по истории нашего

края. У многих из вас есть фотоснимки и интересные воспоминания о жизни
бывших военных городков, о своей жизни в тот период.

Пишите нам, присылайте  фотографии. Ждём!

Редакция газеты «Спутник»

В комнате тишина. Слушаешь её и смотришь на секунд-
ную стрелку: она скачет, наматывая круг за кругом. Вот оно,
время, которое невозможно ни увидеть, ни потрогать. Или
луч солнца, скользящий по ковру. Наблюдаешь, как он едва
уловимо движется. Перемещается на шкаф, затем на стену,
сползает на пол и медленно гаснет.

Всё относительно в этом мире. Дети наши растут, мы
стареем – таков порядок жизни. Снег под тёплыми лучами
мартовского солнца заметно осел, образовались небольшие
лужицы, побежали первые ручейки. Стало быть, прошла ещё

одна зима, мы стали на год старше и мудрее. За нашей не-
приглядной «хрущёвкой» за два года вырос броский  краса-
вец дом. Он стоит гордо и вызывающе. «Хрущёвкам» прихо-
дит конец: уж отслужили своё. Пришло иное время и с собой
принесло всё новое: и технологию, и подходы, и отношение.
Новшество процветает, устаревшее отмирает, молодость
ликует, старость грустит.

Такова жизнь…
Лев ЩЕЛДР,

фото автора 

«Время – не вода, в горсти не удержишь»


