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65-летие Великой Победы
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В гимназии № 3 прошло заключительное вручение правительственных наград – юбилейной медали «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Ветеран войны Дмитрий Петрович РЕДЬКО большую
часть своей жизни отдал авиации. Лётчик-инструктор, он освоил все самолёты, стоявшие на вооружении нашей
армии до 1952 года, учил летать на них других. Получая юбилейную награду, Дмитрий Петрович пожелал Главе
города В.В. Кирпичёву «крепко держать руль города».

Фото А. Моторова
(Продолжение материала об этом событии читайте на стр. 4)

Спасибо за жизнь!

Борис ВТОРУШИН
***

Давно ли лейтенантами ходили,
Поскрипывали кожей портупей,
Как пух, усы, намылив густо, брили
И представляли – нету нас сильней.

Да! Мы тогда могли после наряда,
Ни капельки от службы не устав,
На танцы заявиться при параде,
Как требовали форма и Устав.

Мы бронзу асидолом превращали
На пуговицах в золото тогда,
И чтоб они, блестя не отлетали, –
Крепили их шплинтами навсегда.

Могли мы то… чего теперь не можем…
Давно в архивах личные дела…
И даже мысли путь и жизнь итожа,
Сгорают, будто пёрышки дотла.

Отечеству мы должно отслужили,
Растратили, как денежки, друзей.
А так недавно юношами были,
Поскрипывали кожей портупей…

Иван ТЕРНОВЫХ

Юбилей Победы
Уходят чередой года,
Слагаются из них столетья,
Но будет памятным всегда
Войны великой лихолетье.

Оно к нам с Запада пришло,
Надвинулось зловещей тучей,
С собою горя принесло,
Беды и смерти неминучей.

Орёл фашистский мял и рвал,
Терзал страну четыре года,
Но кончил тем, что испытал
Он гнев советского народа.

Страна на битву поднялась,
Клин, выбивая мощью клина…
Кровь миллионов пролилась,
Но мы дошли и до Берлина.

Мы бились, жизней не жалея.
Погибло множество имён,
Но побросали к Мавзолею
Мы груды вражеских знамён.

Стихи
местных авторов
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К 65-летию

Великой Победы

Профессия педагога сродни профес-
сии артиста: главная задача увлечь при-
сутствующих обратить их внимание на
себя, сделать так, чтобы они внимали и
понимали. Вот только педагогам слож-
нее, пожалуй. Во-первых, детское вни-
мание не так устойчиво, как у взрослых,
во-вторых, не все дети и не всегда с же-
ланием приходят в школу, в-третьих, де-
тей нужно не только увлекать, но и вос-
питывать, в том числе и на собственном
примере, в-четвёртых, ещё существует
такая сторона в сфере педагогики, как
взаимодействие с родителями, что тоже
требует особого подхода и способностей.

К тому же педагог в течение нескольких
лет взаимодействует с одними и теми же
людьми, которые из детей превращают-
ся в подростков, в молодых людей. При
этом порой очень кардинально изменя-
ются их вкусы, предпочтения, суждения
и отношение к людям и окружающей
действительности. И только лишь вче-
ра подобранные ключики к юному уму
и сердцу назавтра уже могут оказаться

совсем негодными, устаревшими. Всё
вышесказанное к профессии артиста
если и относится, то в гораздо меньшей
степени или не относится вовсе. Ведь в
концертный зал приходят взрослые лю-
ди, зачастую поклонники творчества,
уже настроенные на то, чтобы смотреть
и слушать то, что им предложит артист,
кроме того, в концертный зал человек
идёт абсолютно по собственному жела-
нию. Да и не нужно артисту настолько
скрупулёзно подбирать ключики бук-
вально к душе каждого зрителя – в этом
случае его работа чуть менее ювелирная,
нежели у педагога. Так было всегда…

И обо всём этом знала юная краса-
вица, добрейшей души девушка по име-
ни Рая. И тем не менее, она решила по-
святить себя этой, по её мнению, самой
благороднейшей профессии. Она уже
почти видела себя в классе, где доска,
парты, мальчишечьи вихры и аккурат-
ные косички с ленточками, школьные
коридоры, шум ребячьих голосов… Она
уже представляла себе первые шаги пер-

воклассников и волнительные слёзы их
родителей, прекрасные своей юностью
и целеустремлённостью лица выпускни-
ков, чуть тронутые грустью от расстава-
ния со школьными друзьями…

Но грянула война, внося свои жестокие
коррективы. Всех девушек отправили ко-
пать противотанковые рвы. Самое страш-
ное то, что война не только губила мечты и
порывы многих мирных людей, их стрем-
ление к созидательному труду, но и уно-
сила жизни людей. В 1942 г. не стало отца
Раисы. В том же году девушка доброволь-
цем ушла на фронт. Была зачислена в роту
женского батальона воздушного наблюде-
ния, оповещения и связи войск ПВО. Так,
белокурая юная красавица, можно сказать
с внешностью артистки, начала проходить
курс молодого бойца, изучать устав, стара-
лась освоить безупречное владение вин-
товкой. Ах, где же вы, мечты о том, чтобы
наставлять да учить уму-разуму шумных
мальчишек, девочек-тихонь. Всё это оста-
лось там, в мирной жизни. Да, кстати, и
жизнь-то разделилась на то, что было до
войны – там осталось всё, о чём мечталось,
всё чего так хотелось… В дне сегодняшнем
была лишь страшная война.

Люди в военной форме учили добро-
вольцев по звуку определять не только
тип самолёта, но и скорость, высоту, на-
правление полёта. Задача стояла серьёз-
ная – защита от ударов противника с воз-
духа промышленных и административных
центров, железнодорожных узлов и райо-
нов, где находились наши наступающие
войска. Дежурства проходили сутками в
любую погоду. Жить на волоске от смерти
каждый час, каждую минуту, каждый миг,
мобилизуя свою человеческую сущность
на выполнение той сверхзадачи, ради
которой «мы за ценой не постоим». Да-
же если эта цена – собственная жизнь. В
полной мере выпало это и русской девуш-
ке Раисе, за плечами которой армейский
путь от Тамбова до Ровно.

И всё-таки она пришла – долгождан-
ная Победа. Она пришла не одна. Она
пришла с новыми большими надеждами

на новую мирную, а потому счастливую
жизнь. Неважно, что много сил отняла
война, ещё больше сил потребуется на
то, чтобы восстановить разрушенную
войной страну. Главное – что не сту-
пает вражеский сапог по родной земле,
что не звучат взрывы орудий, что можно
просто жить, смотреть в голубое небо,
ждать прихода лета, осени, зимы, стро-
ить планы, можно просто скромно по-
девичьи выказать симпатию вон тому
бывшему солдату, сменившему солдат-
скую гимнастёрку на самую обычную
рубашку. Пусть с виду неказистую, но
так ладно на нём сидящую. Он воевал
в небе, она – на земле. Незадолго до
окончания войны они встретились и
с тех пор не расставались. Они 65 лет
вместе – Константин Иванович и Раиса
Ивановна Матвеевы.

«Война сама по себе – явление чудо-
вищное, противоестественное, – гово-
рит Раиса Ивановна, – а женщина даёт
жизнь и призвана оберегать эту жизнь».
И женщина на войне – это противоесте-
ственно. И всё же ей пришлось стать
солдатом. Пусть это не повторится ни-
когда…

Арина БОРИСОВА

Пусть не повторится…

Труд был доблестным и самоотверженным
Вместе с фронтовиками – ветеранами Великой Отече-

ственной войны – проходило награждение медалью «65 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
участников трудового фронта, отмеченных ранее награ-
дами «За доблестный и самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны». Многие из них начали
тогда свою трудовую биографию совсем юными людьми
и даже подростками. Среди награждённых Зоя Сергеев-
на Королёва, которая в 16 лет с 1942 года начала работать
в Московском метро, ставшем тогда важным военно-
стратегическим объектом. Оно было главным бомбоубе-
жищем столицы, даже Генеральный штаб Красной Армии
временно размещался в метро. Зоя работала на подстан-
ции, подававшей электроэнергию на линии метрополи-
тена. Работала добросовестно, нередко и по две смены,

подменяя заболевших и ушедших на фронт товарищей. В
1946 году от имени Президиума Верховного Совета СССР
её наградили медалью за труд во имя Победы. Работая на
электроподстанции, она, молодая, не обращала внимания
на загазованность помещения ртутными испарениями, но
потом это сказалось на её здоровье. Зоя не сдавалась болез-
ням: регулярно занималась физкультурой, туризмом и на
долгие годы сохранила подвижность и стройную фигуру.
В послевоенные годы она вместе с мужем – морским офи-
цером – 8 лет служила в Прибалтике, в Лиепае, а после его
увольнения в 1960 году в запас их семья переехала в Коро-
лёв, бывший Калининград. Муж работал в горвоенкомате,
а Зоя Сергеевна в Институте измерительной техники по
соседству с КБ С.П. Королёва. Ей неоднократно дово-
дилось стенографировать совещания, которые проводил
Сергей Павлович Королёв с участием их института и дру-
гих смежных организаций. Так Зоя Сергеевна оказалась
причастной и к истории покорения космоса, чем немного
гордится… После ухода на пенсию она активно занялась
туризмом, благо, что 20 лет назад не было проблем с при-
обретением путёвок, да и проезд был дешёвым.

Посмотрела суровую красоту русского Севера (Мур-
манск, Валаам, Соловки), гагаринско-есенинские берёзо-
вые равнины средней полосы России, до Ташкента доеха-
ла, а потом и по Западной Европе прошлась от соседних
стран до Франции, Испании, Португалии. Последние 4 го-
да живёт в Юбилейном и очень довольна нашим городом.

Поздравляя Зою Сергеевну с наградой и Днём Победы,
Глава города В.В. Кирпичёв пожелал ей здоровья, долгих
лет жизни и личного счастья.

В. ДРОНОВ,
фото автора Зоя Сергеевна Королёва

Раиса в годы войны

Воспоминания о прошлом
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В связи с празднованием 65-й годов-
щины Победы в Великой Отечествен-
ной войне согласно постановлению
Правительства РФ № 1176 от 31.12.2009
года ОАО «РЖД» предоставит бесплат-
ный проезд поездами дальнего следо-
вания по территории РФ инвалидам и
участникам Великой Отечественной
войны с 3 по 12 мая 2010 года.

Оформление бесплатных проезд-
ных документов будет осуществляться
с 1 апреля 2010 года.

ОАО «РЖД» предоставит бесплат-
ный проезд в указанный период инва-
лидам и участникам Великой Отече-
ственной войны, указанным в п. 1 части
1 статьи 2 и статьи 4 Федерального за-
кона «О ветеранах», являющихся граж-
данами РФ либо постоянно проживаю-
щих на территории РФ иностранными
гражданами и лицами без гражданства.

Бесплатные билеты будут оформ-
ляться в купейные, плацкартные ваго-
ны и в вагоны с местами для сидения
всех категорий поездов: скорых фир-
менных, скорых, пассажирских фир-
менных, пассажирских, поездов 800-й
нумерации, скоростных (в т.ч. в поезда
«Сапсан» во втором классе обслужива-
ния). Бесплатные билеты будут оформ-
ляться также в поезда, следующие тран-
зитом через иностранные государства,
поезда формирования иностранных
дорог и при возобновлении поездки
после остановки пассажира в пути сле-
дования.

Количество поездок, совершаемых
пассажиром в установленный период
времени, не ограничено.

Оформление бесплатных проездных
документов будет производиться по
предъявлению в билетную кассу сле-
дующих документов:

– документа, удостоверяющего лич-
ность (паспорт гражданина Российской
Федерации,паспортгражданинаСССР,
заграничный паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации, заграничный па-
спорт иностранного гражданина, вид
на жительство иностранного гражда-
нина, вид на жительство лица без граж-
данства);

– документа, дающего право бес-
платного проезда (удостоверение
участника Великой Отечественной во-
йны, удостоверение инвалида Великой
Отечественной войны, удостоверение о
праве на льготы с отметкой «Инвалид
группы имеет право на льготы, уста-
новленные статьёй 14 Федерального
закона «О ветеранах», удостоверение о
награждении медалью «За оборону Ле-
нинграда»).

При оформлении проезда в Кали-
нинградскую область из других регио-
нов РФ и обратно ветерану, не являю-
щемуся гражданином РФ, необходимо
предъявить в билетную кассу 2 доку-
мента, удостоверяющих личность пас-
сажира: вид на жительство иностранно-
го гражданина и заграничный паспорт.

ОАО «РЖД» благодарит всех участ-
ников Великой Отечественной войны
за их великий подвиг и желает им тё-
плых встреч с родными и близкими,
друзьями и сослуживцами в майские
праздничные дни 2010 года.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ № 1176, потери в доходах
организаций транспорта, возникающие

в связи с обеспечением бесплатного
проезда инвалидов и участников ВОВ,
определяются в размере доходов, кото-
рые могли бы быть получены в случае
применения установленных тарифов.
Данные потери будут компенсированы
в виде субсидий.

В то же время стоимость комплекта
постельного белья, включаемая в стои-
мость билета в купейный вагон, и сборы
за оформление проездных документов
не являются предметом субсидий.

ОАО «РЖД», полностью поддержи-
вая мероприятия Правительства РФ по
предоставлению бесплатного проезда
инвалидам и участникам ВОВ с 3 по
12 мая 2010 года, примет на себя все
дополнительные потери в доходах, не
включаемые постановлением № 1176 в
предмет субсидий.

Соответственно, никаких расходов,
связанных с оформлением, переоформ-
лением и восстановлением проездных
документов, сборов за возврат неис-
пользованного проездного документа
и плат за пользование комплектом по-
стельного белья ветераны и участники
ВОВ, совершающие поездки с 3 по 12
мая 2010 года согласно постановлению
№ 1176, не понесут.

Перечень льготных категорий граж-
дан, которые имеют право бесплатно-
го проезда в период празднования 65-й
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне (из числа лиц, указанных
в пункте 1 части 1 статьи 2 и статьи 4 Фе-
дерального закона «О ветеранах»):

Ветераны Великой Отечественной
войны:

1) участники Великой Отечествен-
ной войны:

а) военнослужащие, в том числе
уволенные в запас (отставку), про-
ходившие военную службу (включая
воспитанников воинских частей и
юнг) либо временно находившиеся в
воинских частях, штабах и учреждени-
ях, входивших в состав действующей
армии в период гражданской войны,
период Великой Отечественной войны
или период других боевых операций по
защите Отечества, а также партизаны и
члены подпольных организаций, дей-
ствовавших в период гражданской вой-
ны или период Великой Отечественной
войны на временно оккупированных
территориях СССР;

б) военнослужащие, в том числе уво-
ленные в запас (отставку), лица рядово-
го и начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государ-
ственной безопасности, проходившие в
период Великой Отечественной войны
службу в городах, участие в обороне ко-
торых засчитывается в выслугу лет для
назначения пенсий на льготных усло-
виях, установленных для военнослу-
жащих воинских частей действующей
армии;

в) лица вольнонаёмного состава
армии и флота, войск и органов вну-
тренних дел, органов государственной
безопасности, занимавшие в период
Великой Отечественной войны штат-
ные должности в воинских частях, шта-
бах и учреждениях, входивших в состав
действующей армии либо находившие-
ся в указанный период в городах, уча-
стие в обороне которых засчитывается
в выслугу лет для назначения пенсий на

льготных условиях, установленных для
военнослужащих воинских частей дей-
ствующей армии;

г) сотрудники разведки, контрраз-
ведки, выполнявшие в период Великой
Отечественной войны специальные за-
дания в воинских частях, входивших в
состав действующей армии, в тылу про-
тивника или на территориях других го-
сударств;

д) работники предприятий и воен-
ных объектов, наркоматов, ведомств,
переведённые в период Великой Оте-
чественной войны на положение лиц,
состоящих в рядах Красной Армии, и
выполнявшие задачи в интересах ар-
мии и флота в пределах тыловых границ
действующих фронтов или операцион-
ных зон действующих флотов, а также
работники учреждений и организаций
(в том числе учреждений и организа-
ций культуры и искусства), корреспон-
денты центральных газет, журналов,
ТАСС, Совинформбюро и радио, кино-
операторы Центральной студии доку-
ментальных фильмов (кинохроники),
командированные в период Великой
Отечественной войны в действующую
армию;

е) военнослужащие, в том числе
уволенные в запас (отставку), лица
рядового и начальствующего состава
органов внутренних дел и органов го-
сударственной безопасности, бойцы
и командный состав истребительных
батальонов, взводов и отрядов защиты
народа, принимавшие участие в боевых
операциях по борьбе с десантами про-
тивника и боевых действиях совместно
с воинскими частями, входившими в
состав действующей армии, в пери-
од Великой Отечественной войны, а
также принимавшие участие в боевых
операциях по ликвидации национали-
стического подполья на территориях
Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии
и Эстонии в период с 1 января 1944 года
по 31 декабря 1951 года. Лица, прини-
мавшие участие в операциях по боевому
тралению в подразделениях, не входив-
ших в состав действующего флота, в пе-
риод Великой Отечественной войны, а
также привлекавшееся организациями
Осоавиахима СССР и органами мест-
ной власти к разминированию терри-
торий и объектов, сбору боеприпасов и
военной техники в период с 1 февраля
1944 года по 9 мая 1945 года;

ж) лица, принимавшие участие в
боевых действиях против фашистской
Германии и её союзников в составе
партизанских отрядов, подпольных
групп, других антифашистских фор-
мирований в период Великой Отече-
ственной войны на территории других
государств;

з) военнослужащие, в том числе
уволенные в запас (отставку), прохо-
дившие военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав дей-
ствующей армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября 1945 года не
менее 6-ти месяцев; военнослужащие,
награждённые орденами или медалями
СССР за службу в указанный период;

и) лица, награждённые медалью «За
оборону Ленинграда», инвалиды с дет-
ства вследствие ранения, контузии или
увечья, связанных с боевыми действия-

ми в период Великой Отечественной
войны 1941–1945 годов.

Инвалиды Великой Отечественной
войны и инвалиды боевых действий:

1) военнослужащие, в том числе
уволенные в запас (отставку), про-
ходившие военную службу (включая
воспитанников воинских частей и
юнг) либо временно находившиеся в
воинских частях, штабах и учреждени-
ях, входивших в состав действующей
армии, партизаны, члены подпольных
организаций, действовавших в период
гражданской войны или период Вели-
кой Отечественной войны на временно
оккупированных территориях СССР,
рабочие и служащие, работавшие в рай-
онах боевых действий, ставшие инва-
лидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных в
период гражданской войны или период
Великой Отечественной войны в райо-
нах боевых действий, и приравненные
по пенсионному обеспечению к воен-
нослужащим воинских частей, входив-
ших в состав действующей армии;

2) военнослужащие, ставшие инва-
лидами вследствие ранения, контузии,
увечья или заболевания, полученных
при защите Отечества или исполне-
нии обязанностей военной службы на
фронте, в районах боевых действий;

3) лица рядового или начальству-
ющего состава органов внутренних
дел, Государственной противопожар-
ной службы, учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и
органов государственной безопасно-
сти, ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или забо-
левания, полученных при исполнении
служебных обязанностей в районах
боевых действий;

4) военнослужащие, лица рядового
или начальствующего состава органов
внутренних дел и органов государствен-
ной безопасности, бойцы и командный
состав истребительных батальонов,
взводов и отрядов защиты народа, став-
шие инвалидами вследствие ранения,
контузии, увечья или заболевания, по-
лученных при выполнении боевых за-
даний в период с 22 июня 1941 года по
31 декабря 1951 года, а также при раз-
минировании территорий и объектов
на территории СССР и территориях
других государств, включая операции
по боевому тралению в период с 22 ию-
ня 1941 года по 31 декабря 1957 года
согласно решениям Правительства
СССР;

5) лица, привлекавшиеся организа-
циями Осоавиахима СССР и органами
местной власти к сбору боеприпасов
и военной техники, разминированию
территорий и объектов в период с фев-
раля 1944 года по декабрь 1951 года и
ставшие инвалидами вследствие ране-
ния, контузии или увечья, полученных
в указанный период;

6) лица, обслуживавшие действую-
щие воинские части Вооружённых Сил
СССР и Вооружённых Сил Российской
Федерации, находившиеся на террито-
риях других государств, и ставшие инва-
лидами вследствие ранения, контузии,
увечья, полученных в период ведения в
этих государствах боевых действий.

Юбилейное управление
социальной защиты населения

C 3 по 12 мая 2010 года участники и инвалиды
Великой Отечественной войны будут пользоваться

бесплатным проездом в поездах дальнего следования
по территории России
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К 65-летию

Великой Победы

Весна… Всё ближе День Победы. В
его преддверии в Юбилейном прошло
очередное мероприятие («очередное»
не потому, что оно похоже на предыду-
щие, а потому что оно в череде столь же
важных) – заключительное вручение
правительственных наград – юбилейной
медали «65 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Для это-
го 229 человек приглашены в гимназию
№ 3 – лучшее образовательное учрежде-
ние не только Юбилейного, но Подмо-
сковья и России.

В коридоре строй пятиклассников,
кричащих всем: «Здравствуйте!» Они,
как море бесконечной юности, обступа-
ют ветеранов, поддерживая их, улыбаясь
и помогая гостям. Собираются в зале се-
довласые умудрённые жизненным опы-
том ветераны, словно молодеющие от
тёплых слов и заботы. Торжественный
внос Знамени Победы, флагов России,
Московской области, города Юбилей-
ного, Гимн – им не очень легко стоять,
но они – Поколение Победителей, им
под силу невозможное.

«Сегодня Вы наши гости, но по жизни
мы ваши гости…» – эти слова замести-
теля директора гимназии М.С. Бобыл-
киной точно выразили смысл сегод-
няшнего события. Почувствовать связь
поколений смогли и ветераны и юное
поколение. «Спасибо Вам за жизнь»,
– говорили гимназисты каждым своим

выступлением. Именно им продолжать
эстафету «ответственности за Родину»,
как замечательно спели все вместе участ-
ники концерта для ветеранов.

1945 – самый великий год истории
нашей Родины, Парад Победы – прохо-
дят на экране кадры хроники. А для не-
которых в зале – участников того само-
го Парада – это мгновения собственной
жизни.

Глава города В.В. Кирпичёв, обраща-
ясь к ветеранам, напомнил, что именно
их несгибаемость, сила воли и любовь
к Отчизне предотвратили исполнение
человеконенавистнических планов фа-
шистского руководства уничтожить
нашу страну и большую часть его насе-
ления. Победа досталось нелегко, она
оплачена кровью и слезами миллионов, о
которых память будет вечной. А сколько
было сделано в послевоенные годы: вос-
становленная страна всего через 12 лет
шагнула в космос, запустив Первый ис-
кусственный спутник Земли. «Эти вели-
кие люди сидят в этом зале, – продолжил
В.В. Кирпичёв. – Мы сделаем всё, чтобы
вам было комфортно в нашем городе».

Мужество всех, кто прошёл фронто-
выми дорогами, работал в тылу, воевал в
партизанских отрядах, пережил блокаду
Ленинграда, всех – кого опалила война,
дало нам сегодняшним саму возмож-
ность жить. Обращаясь к ветеранам, об
этом с благодарностью говорила заме-

ститель Председателя Совета депутатов
города Юбилейного Д.Д. Жигалина.
Председатель Совета ветеранов А.П. Во-
ропаев, приветствуя собравшихся в за-
ле ветеранов, пожелал всем здоровья и
долгих лет жизни, чтобы встретить ещё и
следующие юбилеи Победы.

Многие из награждённых обраща-
лись ко всем сидящим в зале с добрыми
пожеланиями и поздравлениями с гряду-
щим праздником, со словами благодар-
ности. В.В. Кабанов – писатель, историк

города Юбилейного пожелал всем «дол-
гих лет жизни БЕЗ ВОЙНЫ». «Хочу вы-
разить большую благодарность нашему
Правительству за оценку моего ратного
труда – труда двенадцатилетнего маль-
чика во время Великой Отечественной
войны. Я горжусь, что у меня на лацкане
висит медаль «За победу над Германи-
ей», – сказал он.

С.Ф. Митропольский – Почётный
гражданин города Юбилейного – на-
помнил всем, что Болшево (давшее на-
чало нашему городу) имеет прямое отно-
шение к Параду Победы: на территории
первого городка готовился к прохожде-
нию по Красной площади Третий Укра-
инский фронт маршала Ф.И. Толбухина.
Кроме этого, в Параде Победы участво-
вало Московское Краснознамённое
военно-инженерное училище, находив-
шееся всю войну у нас, в Болшеве.

Награды вручены, песни спеты, но
всех ветеранов в столовой гимназии жда-
ли ещё от души накрытые чайные столы.

Все, кто не смог прийти в эти дни на
торжественное вручение, до 9 Мая обяза-
тельно получат юбилейную награду дома.

Долгожданный праздник всё ближе.
Спешите каждого, кто завоёвывал его,
поблагодарить. Каждый ветеран должен
почувствовать нашу бесконечную при-
знательность и заботу, получить тепло
наших сердец, с радостью встретить День
Великой Победы.

Елена МОТОРОВА,
фото А. Моторова

Спасибо за жизнь!

«Мы вместе за Родину в ответе»

В.В. Кирпичёв вручает медаль Почётному гражданину города Юбилейного
С.Ф. Митропольскому

Правительство Московской области
уделяет особое внимание

работе с казачеством
На заседании Правительства Московской

области одобрено постановление «О внесении
изменений в структуру и штатную численность
Министерства по делам территориальных об-
разований Московской области». Документ
утвердил создание в Министерстве отдельного
структурного подразделения по работе с каза-
чеством.

Необходимость возрождения и развития
российского казачества неоднократно подчёр-
кивалась на самых различных уровнях власти.
Первыми весомыми шагами стало принятие
Правительством РФ концепции государствен-
ной политики по отношению к казачеству, а
также федерального закона «О государствен-
ной службе российского казачества». Так, в
целях содействия проведению данной работы
распоряжением Президента РФ от 12.01.2009 г.
№ 15-рп был образован Совет при Президенте

Российской Федерации по делам казачества.
Также, в субъектах Российской Федерации,
включая Московскую область, созданы рабо-
чие группы в составе Окружных комиссий Со-
вета при Президенте РФ по делам казачества
федеральных округов РФ.

Численность казачьего общества Москов-
ской области за последние два года увеличи-
лась на 14% и насчитывает в настоящее время
9448 человек.

В Дубне построят объекты
за счёт бюджета Московской области
Одобрено постановление «О Перечне объ-

ектов капитального строительства (рекон-
струкции), финансируемых в 2010 году за счёт
субсидии из бюджета Московской области,
предоставляемой бюджету городского округа
Дубна Московской области на создание ин-
женерной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры особой экономической зоны
технико-внедренческого типа на территории
городского округа Дубна Московской области».

В утверждённом перечне объектов – стро-
ительство и реконструкция участков улично-
дорожной сети в районе Российского центра
программирования в г. Дубне.

Перечисление субсидии из бюджета Мо-
сковской области бюджету городского округа
Дубна на создание инженерной, транспортной
и социальной инфраструктуры особой эконо-
мической зоны технико-внедренческого типа
состоится после заключения в 2010 году соот-
ветствующего дополнительного соглашения к
трёхстороннему Соглашению между Прави-
тельством Российской Федерации, Правитель-
ством Московской области и Администрацией
г. Дубны Московской области от 18.01.2006 г.
№ 6680 – ГГ/Ф7 «О создании на территории
г. Дубны (Московская область) особой эко-
номической зоны технико-внедренческого
типа» в соответствии с порядком исполнения
бюджета Московской области по расходам,
установленным Министерством финансов
Московской области.

Подмосковные спортсмены –
победители Олимпиады в Ванкувере –

получат достойное вознаграждение
На заседании Правительства Московской

области принято постановление «О выплате
призов в денежной форме спортсменам Мо-
сковской области и тренерам Московской об-
ласти по итогам выступлений на XXI зимних
Олимпийских играх 2010 года в городе Ванку-
вере (Канада)».

Согласно документу, денежное вознаграж-
дение вручат бронзовым призёрам XXI зим-
них Олимпийских игр по фигурному катанию
на коньках Оксане Домниной и Максиму
Шабалину, бронзовым призёрам по лыжным
гонкам Алексею Петухову и Ирине Хазовой,
а также бронзовому призёру по бобслею Алек-
сандру Зубкову. Кроме того, поощрение по-
лучат тренеры Московской области Геннадий
Карпоносов и Николай Седов.

Министерство по делам печати
и информации Московской области

Итоги заседания Правительства Московской области от 6 апреля 2010 года
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Правнук А.С. Пушкина
Юбилейчанка Е.П. Лебедева поделилась воспоминаниями: «В научно-

исследовательском институте бумаги шла подготовка к празднованию 39-летия
Великой Победы. На встречу со служащими нашего института мы пригласили
участника Великой Отечественной войны, потомка А.С. Пушкина Григория Гри-
горьевича Пушкина. С волнением ожидала я встречи с родственником велико-
го поэта. К крыльцу института подъехала машина. Из неё вышел подтянутый
стройный мужчина среднего роста в элегантно сидевшем на нём сером костю-
ме. Глаза у него были очень живые, искрились голубизной весеннего неба. Он
приветливо улыбнулся, пожав всем нам руки. Я пристально вглядывалась в лицо
этого человека, сличала два облика: поэта и потомка, овал лица, профиль, ан-
фас, восхищалась их сходством. До чего же похож на поэта! Через поколения
дошли вполне уловимые черты сходства с А.С. Пушкиным.

Мы прошли в актовый зал, он был переполнен, всем было интересно. Григо-
рий Григорьевич был, мне показалось, застенчивым человеком, смущался это-
го огромного количества людей. Григорий Григорьевич рассказал, что десять
потомков Пушкина сражались с фашистами, не посрамили имени поэта. Один
из зарубежных праправнуков поэта Александр Уэрнер – лётчик английской
авиации – погиб в воздушном бою. Ему не было и 25 лет. Артиллерист, зенит-
чик Сергей Клименко, праправнук поэта, оборонял Москву, Победу встретил,
увенчанный боевой славой. К сожалению, не все имена потомков поэта, сра-
жавшихся с фашистами, мне удалось запомнить. «Водились Пушкины с царями,
из них был славен не один», – вспоминаются строки великого поэта. Григорий
Григорьевич Пушкин был кадровым офицером, возглавлял отряд особого на-
значения, который действовал под Волоколамском. Воевал в десантных частях
под Старой Руссой. После ранения был на Западном и 2-м Украинском фронтах.
Под Керчью ходил в разведку. С великой любовью он говорил о солдатах, на
долю которых выпала эта тягчайшая в истории война. Рассказывал о храбрости
и мужестве своих товарищей, с грустью вспоминал погибших друзей. И такая
была в его словах любовь к людям, к Родине, ко всему, что защищали солдаты
великой страны. Григорий Григорьевич рассказал и показал на обыкновенных
раскладушках военную родословную Пушкиных. На фото, опершись на золотую
саблю, при всех регалиях стоит дед Григория Григорьевича, сын поэта Алек-
сандр Александрович, участник русско-турецкой войны 1877–1878 гг. На дру-
гом снимке отец Григория Григорьевича – полковник русской армии Григорий
Александрович Пушкин. А вот и сам Григорий Григорьевич Пушкин, фотография
1945 года – старший лейтенант с орденами Отечественной войны второй сте-
пени и Красной Звезды и многими медалями. После вечера за столом мы ещё
долго беседовали с Григорием Григорьевичем. Пели песни, романсы. Он был
человеком с большим чувством юмора, шутил, мастерски рассказывал анек-
доты, был таким простым, доступным, не было в нём ни чопорности, ни кич-
ливости. До войны и после войны Григорий Григорьевич работал в МУРе. Он
рассказал об одном случае из его служебной практики. Он разоблачил некоего
вора Ручникова. Этот эпизод в точности был показан в фильме «Место встречи
изменить нельзя». Роль Ручникова играл Евгений Евстигнеев, он уносит шубу из
театра, а Жеглов его ловит.

В 1954 году Григорий Григорьевич поступил на работу печатником в типо-
графию издательства «Правда». Он был скромным человеком, и о том, что он
потомок А.С. Пушкина никто не знал из работников типографии. Мало ли на све-
те однофамильцев. Но ничто на свете не бывает тайным, что бы не стало явным.
Через некоторое время в типографской многотиражке появилась статья одно-
го из работников типографии, а в ней фотографии – поэта, сына поэта, внука и
правнука. И тогда все узнали, что он прямой наследник поэта. Высокая культура
была во всех словах и действиях Григория Григорьевича. Он гордился тем, что
он прямой наследник поэта по мужской линии, что есть у него сын Саша, что
Саша служил в ракетных войсках на Севере.

Неизгладимое впечатление оставила встреча с потомком поэта. Позже мы
узнали, что в 1992 году умерла жена Григория Григорьевича Мария Ивановна.
Осиротели муж и сын после смерти любимой женщины. К сожалению, вскоре
после смерти матери умер Саша Пушкин, не оставив наследников. А в 1997 году
17 октября умер Григорий Григорьевич Пушкин…

Родился Григорий Григорьевич 19 декабря 1903 года. Детство прошло в Ло-
пасне близ Чехова, что под Москвой. Там же похоронен дед и многие из потом-
ков А.С. Пушкина. Григорий Григорьевич Пушкин похоронен на Ваганьковском
кладбище. Когда я бываю на Ваганьковском кладбище, прихожу поклониться
замечательному человеку, участнику Великой Отечественной войны, потомку
Великого Поэта. Скромный букетик цветов – дань моей неувядающей памяти».

Письма читали Арина БОРИСОВА, Анна СУЕВАЛОВАПисьма читали Арина БОРИСОВА, Анна СУЕВАЛОВА

Благодарность за доброту

Я, Шашкова Анна Степановна, хотела бы выразить огромную благодарность сотруднице

парикмахерской МУП «Развитие» Анисимовой Анне Вячеславовне. Она, не раздумывая, отклик-

нулась на мою просьбу подстричь меня на дому. Я, ветеран войны и труда, недавно по-

лучила медаль «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (удостове-

рение А № 4353888), инвалид II группы, ходить не могу. Праздничные дни хотела бы встретить

со своими друзьями красивой и вот обратилась в парикмахерскую по адресу: г. Юбилейный,

ул. Парковая, д. 3. Аня оказалась очень внимательной. И теперь я могу красивой и с хорошим

настроением встретить юбилей нашей Великой Победы. Большое спасибо за доброту и от-

зывчивость. Хорошо, что есть такие люди, которые работают в муниципальных предприятиях

бытового обслуживания. Выражаю благодарность парикмахеру А.В. Анисимовой, заведующей

парикмахерской Н.С. Олешко, а также руководству МУП «Развитие» в лице О.Н. Волковой.

Главная артерия войны
В.Г. Скрибунов высказал свою точку зрения: «Даже несведущий в медицине человек

знает, какое значение имеет артерия в организме. Сравнение со столь важным органом сде-
лали руководители государства в войну, выразив в лозунге: «Железнодорожный транспорт –
главная артерия войны». Эта артерия начиналась от Владивостока и до самой линии фронта.
Железная дорога обеспечивала перевозку всех видов вооружения, станков, пшеницы, про-
дуктов питания. В кратчайшие сроки вывозилось оборудование с заводов и фабрик в глубь
страны, с территорий, которые сдавали наши войска. Доставляли на фронт различные грузы
и фронтовиков. Составы шли непрерывным потоком с интервалом в несколько минут. Это
был настоящий железный поток, перевозящий всё необходимое для Победы. «Тыл и фронт
– едины!» – таков лозунг, и трудно представить, чтобы тыл не был столь значимо сильным.
Тыл не знал поражений. План на производствах постоянно увеличивался в разы, и труженики
исполняли свой долг перед Родиной. От усталости умели спать на ходу, перенесли голод,
отдавая последнее на фронт. Спали в домах, где к утру в вёдрах замерзала вода. О полу-
шубках и консервах знали только по фильмам о фронте. Донашивали одежду, которой едва
можно было прикрыть стыдные места. Наш ПВРЗ (паровозовагоноремонтный завод) был на
«броне», т.е. не брали на фронт, потому как каждый человек был звеном в цепи, без которого
не видеть Победы. Заболевшего станочника заменял напарник и стоял две смены в выход-
ной, работал на «прорывах»: сдача паровоза, первичная обработка снарядов после литья.
На фронт просились почти все тыловики. Но, видимо, эти люди были более востребованы
в тылу. Тогда, в войну, работник тыла ценился больше фронтовика. Директор завода, кото-
рому я дважды подавал заявление с просьбой отпустить на фронт, отвечал: «Воевать могут
все, а на заводе нужны специалисты. Жалуйся хоть наркому!» Вот и всё. На фронт просились,
чтобы своей жизнью и грудью защищать страну. А некоторые – от непосильного труда. Это
было в первые годы войны, а в конце завидовали фронтовикам, потому что иногда они в тыл
домой присылали посылки с одеждой, тканью, конфетами.

Мой фронт начался в 1941 году, после окончания 5-го класса. Нашу школу № 4 г.
Уссурийска направили на уборку урожая в колхоз «1 Мая» Ханкайского района. Мы замени-
ли ушедших на фронт и справились с планом. Так было и после окончания 6-го класса, но
работали с начала посевной. Обучаясь в 7-м классе, ночью дежурили по графику: возмож-
ным было нападение японцев с воздуха. Готовы были защитить свою школу, имея на своём
вооружении лопаты и щипцы для сбрасывания бомб с чердака. После окончания 7-го класса
11 июня 1943 года я переступил порог проходной завода в качестве ученика токаря и че-
рез два месяца работал самостоятельно, выполняя 2–3 нормы. Однажды выполнил 375% и
был вторым после штамповщика. Это ли не подвиг? И так работали многие, не жалея себя.
На рабочих местах, за станком люди умирали от голода и непосильного труда, попадали в
работающие станки, получали травмы. Муж моей средней сестры был на «броне», на заво-
де простыл и вскоре после войны умер. Мой отец вернулся с лесозаготовок на лечение как
борец сумо – распухший от голода, и нам с большим трудом удалось его вылечить. На нашем
заводе в сборном цехе механического отделения не было места для шкафов под сменную
одежду, руки мыли какой-то смесью и вытирали паклей. С начала работы, в холодное время
был в телогрейке, пропитанной мазутом до самого конца войны, она была похожа на броне-
жилет по виду и по весу.

Приходится сожалеть, что после войны тыловиков и фронтовиков поставили по разные
стороны баррикады. Фронтовики получили возможность исколесить бесплатно весь СССР,
бесплатное медобслуживание и прочие льготы. А мы, тыловики, – ничего. В наших удосто-
верениях «Ветеран Великой Отечественной войны» поставили статью № 20 – это значит нет
льгот таких, как у фронтовиков. По телевизору прошёл фильм «Здесь твой фронт», но в нём
не смогли показать всего, что сделал тыл. Однако и этого было достаточно, чтобы уронить
слезу мне, человеку 82 лет, имеющему за плечами 64 года рабочего стажа. И по сей день я не
видел памятника – труженика тыла в рваной, замасленной телогрейке, но сильного духом и с
крепкими мышцами. Не видел труженика тыла и в первых рядах победителей войны.

Приближается юбилей Победы, и мне как тыловику придётся прятать свою седую голову
оттого, что не был на фронте и не являюсь участником Великой Отечественной войны, но с
медалью, как у фронтовиков. Я знаю, что моя статья – это вопль в пустыне, потому как мало
кого это интересует. Но я в этом не одинок».

*

*
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30 октября 2010 года испол-
няется 100 лет со дня рождения
Андрея Илларионовича СОКО-
ЛОВА, генерал-лейтенанта, док-
тора технических наук, лауреата
Ленинской премии, Начальника
НИИ-4 МО с 1955 г. по 1970 г.,
Почётного гражданина г. Юби-
лейного.

Большой вклад внёс А.И. Соколов в
создание и развитие отечественного
ракетно-космического вооружения, в
становление 4 ЦНИИ МО как крупного
научно-исследовательского учреж-
дения страны, до сих пор играющего
важную роль в обеспечении обороно-
способности России и стратегической
стабильностивмире.Онзаложилфун-
дамент и нашего города Юбилейного,
развернув жилищное строительство в
первом, втором, третьем и четвёртом
городках с полной инфраструктурой.
Благодаря генералу Соколову А.И.,
сотрудники НИИ-4 МО пользовались
многими такими же привилегиями,
что и сотрудники Центрального Ап-
парата МО СССР, в частности, по ме-
дицинскому и санаторно-курортному
обеспечению, по первоочередному
приобретению железнодорожных и
авиабилетов и др.

Все эти результаты были достиг-
нуты благодаря его незаурядным
способностям, высокой ответствен-
ности за порученное дело, твёрдо-
сти характера, упорству и настойчи-
вости в достижении цели.

Ещё живы ветераны 4 НИИ МО,
которые трудились во времена А.И.
Соколова, под его началом и мно-
гое помнят из тех времён. С ним
было не просто, но очень уверенно
и надёжно трудиться, на него мож-
но было всегда опереться, на его
авторитет можно было сослаться,
всегда можно было рассчитывать
на его помощь. Он ценил знания,
опыт, энергию и способности людей
и воздавал им должное. Некоторые
данные военно-технического харак-
тера о деятельности генерала Со-
колова А.И. содержатся в выпущен-
ных к юбилейным датам сборниках и
книгах. Однако опубликованных ма-
териалов, отражающих личностные
качества, его стиль и методы рабо-
ты, очень мало. Ликвидировать этот
пробел в некоторой степени призва-
ны публикуемые здесь материалы.

Память о генерале Соколове
А.И. важна не только как дань ува-
жения выдающейся личности, но и
как иллюстрация достойного при-
мера служения Родине. Большую
ценность представляют также его
методы и стиль работы, которые
позволяли достигать значительных
результатов. Это может быть поучи-
тельно для молодого поколения.

В газете «Спутник» уже были по-
добные публикации, в частности в
№ 48 за 2006 г., где делились своими
воспоминаниями об А.И. Соколове
генералы Рюмкин В.М. и Бордюков
М.М. Хорошим дополнением к ним
могут быть воспоминания И.Ф. Баби-
ча, который много лет трудился под
началом генерала Соколова А.И.

Представляется интересным этап
работы над созданием Аральской
экспериментально-исследова-
тельской базы РВСН.

Вот как вспоминает этот период
И.Ф. Бабич.

«В 1962–1970 гг. значительные
силы и средства института были
выделены на создание экспери-
ментально-исследовательской базы
для определения радиолокационных

характеристик головных частей ра-
кет, средств преодоления системы
ПРО противника, а также космиче-
ских объектов.

В одной из НИР, посвящённых по-
искупутейпреодолениясистемыПРО
нашими ракетами, сотрудниками
возглавляемого мною отдела были
обоснованы и разработаны предло-
жения по созданию такой базы. Ре-
зультаты НИР были утверждены ге-
нералом Соколовым А.И. и одобрены
ГШ РВСН и ГУРВО в 1962 г.

После проведения рекогнос-
цировочных работ по выбору ме-
ста для строительства в 1963 г.
был подготовлен проект приказа
Министра обороны «О создании
отдельной экспериментально-
исследовательской базы Ракетных
войск в районе г. Аральска».

Головным разработчиком был на-
значен наш институт. Руководство
всеми работами было возложено на
меня.

После длительного согласования
проекта приказа Министра обороны
со всеми исполнителями и постав-
щиками различного оборудования
и материалов проект приказа при-
везли для визирования начальнику
института генералу Соколову А.И.
Он спрашивает: «Как это Вы со-
бираетесь выполнять такой объём
строительных, монтажных и нала-
дочных работ без Постановления
ЦК и Правительства?» Я ему отве-
чаю, что разработка и согласование
Постановления займёт слишком
много времени. Кроме того, все
вопросы доработки РЛС, закупки
каната в Японии, поставка всех ком-
плектующих изделий согласованы
и имеются соответствующие визы.
Он отвечает: «Если Вы так уверены,
я поставлю свою подпись, но пред-
упреждаю, что за все срывы сроков
будете отвечать Вы!» и ставит свою
подпись.

Следует отметить, что сразу же
после выхода Приказа МО работы по
созданию Аральской базы были раз-
вёрнуты широким фронтом. Строи-
тельные работы как на технической
площадке, так и на жилой, велись, в
основном, в соответствии с утверж-
дёнными сроками. Однако, когда
подошли сроки поставок фондируе-
мого материала и различных агре-
гатов, сразу же начались задержки.
Практически все сотрудники отдела,
которые не были связаны с заказами
на экспериментальном заводе, нахо-
дились в разъездах на объектах или
в организациях промышленности. С
большим трудом многие материалы
были добыты. Но когда дело дошло
до поставок основных технологи-
ческих средств – РЛС, японского
капронового каната, доработки при-
ёмных устройств РЛС и др., темпы
работ резко снизились.

Наши обращения в ГШ и ГУРВО
за помощью желаемых результатов
не дали. В институте нам тоже никто
не мог помочь. Начальник института
всё время в командировке.

Вопрос ввода в эксплуатацию
базы в 1967 г. был поставлен в
повестку дня заседания Военно-
го Совета РВ. На заседание были
приглашены генерал Житков Б.И.
(ВРИО начальника института) и я.
С докладом выступил зам. началь-
ника ГУРВО генерал Морозов В.П.
Практически без обсуждения было
принято постановление: «Ещё раз
обратиться за помощью в ВПК».

На следующий день генерал Со-

колов А.И. вызывает меня для до-
клада. Я коротко доложил состоя-
ние дел.

Первый вопрос: «Когда и к кому
Вы обращались?» Я отвечаю: « Вчера
был у заместителя министра радио-
промышленности Шаршавина по во-
просу доработки приёмных трактов
РЛС. Он обещает выполнить, но есть
трудности с производством». «Какой
номер телефона у него?» – спраши-
вает он. Вертушка стоит у него на
столе. Набирает номер. Разговор с
абонентом помню до сих пор.

«ГоворитгенералСоколов.Здрав-
ствуйте! Я решением ЦК партии на-
значен председателем комиссии
по испытаниям новой ракеты. Вы
срываете все сроки, задерживаете
доработку РЛС для Аральской базы.
К Вам вчера обращался мой пред-
ставитель полковник Бабич?»

Ответ: «Да, обращался, обещал
ему в ближайшее время провести
необходимые доработки».

– «Конкретно, когда Вы отгрузи-
те?» – спрашивает А.И. Соколов.

Ответ неопределённый. Сложно-
сти с производством. Я подсказы-
ваю А.И. Соколову, что заводы, на
которых должны проводиться до-
работки РЛС, подчиняются другому
заместителю министра.

А.И. Соколов набирает номер
телефона Первого зам. министра
радиопромышленности В.П. Ка-
занского. Разговор такой: «Георгий
Петрович, здравствуйте! Ваш заме-
ститель не выполняет план-график
доработки РЛС. Прошу решить этот
вопрос срочно. Мой представитель
подъедет к Вам сегодня для уточне-
ния сроков поставки».

Так решился вопрос с доработкой
РЛС.

«Следующий вопрос, – продол-
жаю доклад, – допоставка двух РЛС.
Поставщик – войска ПВО. Был у за-
местителя Главкома ПВО генерал-
полковника Кулешова П.Н. два дня
назад». Набирает номер телефона.
«Павел Николаевич, здравствуйте!
Генерал Соколов. Вы, по-видимому,
знаете, что я веду работы по лётным
испытаниям новой ракеты. Сроки
испытаний будут сорваны, если Вы
не поставите на Аральскую базу две
РЛС. У Вас по этому вопросу был мой
представитель полковник Бабич?»

Ответ: «Представитель был, но с
поставками небольшая задержка».

Соколов А.И.: «Павел Николаевич!
Не жаловаться же на Вас в ЦК? До-
говорились. Завтра к Вам подъедет
Бабич И.Ф. для уточнения сроков
поставки».

«Следующий вопрос, – продол-
жаю доклад, – поставка капроно-
вого каната из Японии. Обращался
к начальнику главка Министерства
внешней торговли». Называю фами-
лию и номер городского телефона.

Ответ: «Я по такому телефону пе-
реговоры не веду».

Набирает на вертушке номер те-
лефона министра Патоличева Н.С.

«Генерал Соколов. Здравствуйте,
Николай Семёнович! ЦК партии мне
поручено провести испытания но-
вой ракеты. Необходимо закончить
отработку головной части на соз-
даваемой Аральской базе. Очень
нужен японский капроновый канат,
причём в самое ближайшее время.
У Вас этот вопрос ведёт начальник
главка ( называет фамилию). К нему
завтра подъедет мой представи-
тель Бабич И.Ф. для уточнения сро-
ков поставки».

Доклад продолжался около двух
часов. Остальное время дня я по-
тратил на то, чтобы выяснить, кому
конкретно поручено исполнение
тех решений, которые приняты в
результате телефонных перегово-
ров.

Подобный распорядок дня по-
вторялся несколько дней, при этом
к некоторым руководителям при-
шлось обращаться повторно. Во-
прос снимался с рассмотрения
только в том случае, если была пол-
ная уверенность в его положитель-
ном решении.

В один из таких дней генерал Со-
колов А.И. говорит мне, что в на-
шем управлении имеется свободная
должность заместителя начальни-
ка управления и он предлагает эту
должность мне. Критически оцени-
вая результаты своей работы в то
время, я был готов принять любое
наказание, но только не такое пред-
ложение. Я категорически отказался.
В ответ начальник института сказал:
«Подумайте. Завтра дадите ответ».

На следующий день после моего
очередного доклада и звонков в не-
сколько организаций, он возвраща-
ется к этому вопросу и спрашивает:
«Ну как, решили?»

Я отвечаю, что в этой должности
я не справлюсь с выполнением всех
функциональных обязанностей, к
этому вопросу целесообразно вер-
нуться после завершения работ на
Аральской базе. Я доложил также
генералу Соколову А.И., что началь-
ник управления полковник Смирнов
И.В., когда уходил в отпуск, оставляя
меня за себя, предупредил меня,
что если речь пойдёт о назначении
на должность заместителя, то он
хотел бы видеть на этой должности
подполковника Бордюкова М.М.

«О Вашем предложении я ему со-
общил, – продолжал я, – и он соби-
рался сегодня прийти к Вам по это-
му вопросу». Генерал Соколов А.И.
очень эмоционально среагировал на
моё сообщение: «Ещё чего не хвата-
ло, чтобы я спрашивал, кого куда на-
значать. На Вас представление уже
подписано. Вопрос исчерпан».

Через несколько дней после моих
докладов генералу Соколову А.И. в
институт прибыл первый заместитель
начальника ГУРВО с целью выяснения
вопросов по Аральской базе в свете
решения Военного Совета РВ.

Начальник института вызывает
меня.Вкабинетесидитпервыйзаме-
ститель начальника ГУРВО и расска-
зывает о решении Военного Совета
РВ. А.И. Соколов спрашивает у меня:
« У Вас есть какие-либо нерешённые
вопросы по Аральской базе?» Я от-
вечаю, что на сегодняшний день все
вопросы поставок недостающего
оборудования согласованы с соот-
ветствующими поставщиками, в том
числе и сроки поставок.

А.И. Соколов обращается к гостю:
«У Вас есть вопросы к Бабичу?» Тот
растеряно отвечает: «Нет». Затем
А.И. Соколов говорит мне: «Вы може-
те заниматься своим делом». Я ухо-
жу, и через несколько минут и гость
покидает кабинет А.И. Соколова.

После всех этих «штурмов» ра-
боты на строительстве базы стали
выполняться энергичнее. Пример-
но через год после такой встряски
монтаж и автономные испытания
всех средств и систем были за-
вершены. Началась самая ответ-
ственная работа по составлению
различных программ, взаимной

стыковки всех средств, юстировки
антенн, калибровки приёмных ка-
налов и т.п. Кроме того, в ходе этих
работ выявились многие недостат-
ки научно-технического характера.
Для решения всех этих проблем
были брошены лучшие научные ка-
дры отдела. В этот период самоот-
верженно трудились: Р.П. Прудков-
ский, О.Я. Меднис, Ю.Я. Ващилко,
А.А. Вязиков., А.В. Рунге, А.Я. Кий-
ко, Е.В. Казьмичев, В.А. Крышко,
Е.А. Воронин. С помощью генерала
Соколова А.И. привлекались также
и учёные академии им. А.Ф. Можай-
ского, академии им. Ф.Э. Дзержин-
ского, НИИ-2 МО, НИИЦ-21.

Значение Аральской базы в то
время было очень важным. Начиная
с 1968 г., на ней проводились экс-
периментальные работы органи-
зациями МО и промышленности по
снятию радиолокационных харак-
теристик различных объектов, что
позволяло решать многие вопросы
обоснования ТТХ и создания отече-
ственных ГЧ и средств, способных
преодолевать ПРО противника.

Сегодня, оглядываясь назад, мож-
но сказать, что без участия лично
А.И.Соколова создание Аральской
базы было бы провалено, если не
полностью, то по срокам уж точно.

По материалам Аральской базы
многие исполнители получили ав-
торские свидетельства на изобре-
тения, защитили кандидатские дис-
сертации. Работа по созданию базы
дважды представлялась Учёным
Советом института и Заказчиком на
соискание Государственной пре-
мии, однако требуемого количества
голосов на последующих этапах не
набирала. В третий раз была пред-
ставлена работа, объединяющая
результаты физического и матема-
тического моделирования, выпол-
ненная в НИИ-4 и НИИ-45 МО. На
этот раз Госпремия была присужде-
на двум сотрудникам нашего инсти-
тута – полковнику Бордюкову М.М.
и полковнику Бабичу И.Ф., а также
группе сотрудников НИИ-45 МО».

Следует сказать, что здесь приве-
дён лишь один из эпизодов участия
генерала Соколова А.И. в решении
задач государственной важности.
А сколько было подобных за вре-
мя его руководства Институтом?
Прошло 40 лет, а плоды его трудов
до сих пор служат Родине, людям.
Учитывая огромный вклад генерала
Соколова А.И. в создание ракетно-
ядерного щита Родины, в разви-
тие отечественной космонавтики,
в становление 4 ЦНИИ МО РФ как
крупного НИУ страны, его осново-
полагающую роль в истории нашего
города, было бы достойным в честь
100-летия со дня рождения устано-
вить в нашем городе Юбилейном
памятник генералу Соколову А.И.

Публикацию подготовили:
ветераны 4 ЦНИИ МО РФ

полковник в отставке БАБИЧ И.Ф.,
полковник в отставке

БОНДАРЕНКО А.С.

Памяти генерала Соколова А.И.
(К 100-летию со дня рождения)

А.И. Соколов
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Заслушав информацию начальника финансового
управления Администрации города Юбилейный Москов-
ской области Щербаковой И.А.,

Совет депутатов города решил:

1. Внести «Изменения в Бюджет города Юбилейный
Московской области на 2010 год» (прилагается).

2. Направить «Изменения в Бюджет города Юбилей-
ный Московской области на 2010 год» Главе города для
подписания и опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на комиссию Совета депутатов города по во-
просам бюджета, финансовой, налоговой политики и му-
ниципальной собственности.

Заместитель
Председателя Совета депутатов города

Д.Д. Жигалина

РЕШЕНИЕ
Совета депутатов г. Юбилейного М. о.

от 06.04.2010 г. № 195
«О внесении Изменений в Бюджет города Юбилейный

Московской области на 2010 год
(с изменениями от 16.02.2010 г. № 186)»

Изменения в Бюджет
города Юбилейный Московской области на 2010 год

Внести в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год следующие изменения:
1. В статье 1:
а) в части 1 число «450345» заменить числом «450335»;
б) в части 2 число «23641» заменить числом «23631»;
2. С учётом пункта 1 к настоящим изменениям в статье 1:
а) в части 1:
число «426 704» заменить числом «427 971»;
число «450335» заменить числом «466836»;
б) в части 2 число «23631» заменить числом «38865»;
в) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Направить на погашение дефицита бюджета города Юбилейный в 2010 году поступления из источников вну-

треннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный в сумме 38865 тыс. руб., в том числе за счёт остатков
средств на счетах по учёту средств бюджета на 01.01.2010 г. в размере 38865 тыс. руб., в том числе образовавшихся в
результате неполного использования целевых средств, поступивших в бюджет города Юбилейный в виде безвозмезд-
ных перечислений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в размере 1264 тыс. руб.».

3. В статье 9 число «8499» заменить числом «8502».
4. В абзаце 1 статьи 22 число «826» заменить числом «1000».
5. Приложение № 1 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Объём поступлений до-

ходов в бюджет города Юбилейный в 2010 году по основным источникам» изложить в редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящим изменениям.

6. Приложение № 3 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Расходы бюджета города
Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетов» изло-
жить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.

7. Приложение № 4 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Ведомственная структура
расходов бюджета города Юбилейный на 2010 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам
расходов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.

8. Приложение № 6 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год «Источники внутреннего
финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2010 год» изложить в редакции согласно приложе-
нию № 4 к настоящим изменениям.

9. Приложение № 8 к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 «Целевые расходы города
Юбилейный на 2010 г., осуществляемые за счёт субвенций, субсидий, передаваемых из областного бюд-
жета» согласно приложению № 5 к настоящим изменениям.

Глава города Юбилейного В.В. Кирпичёв
Принято решением Совета депутатов г. Юбилейного от 06.04.2010 г. № 195

Приложение 1
к Изменениям в Бюджет города Юбилейный Московской области на 2010 год,

принятым решением Совета депутатов города Юбилейный Московской области от 06.04.2010 г. № 195
Приложение 1

к Бюджету города Юбилейный Московской области на 2010 год

Объём поступлений доходов в бюджет города Юбилейный в 2010 году
по основным источникам

(тыс. руб.)

Продолжение в следующих номерах

КОД БК Наименование Сумма
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 221454
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162800
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162800

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации 162800

000 1 01 02021 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистриро-
ванными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и
других лиц, занимающихся частной практикой

162800

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 13784
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 13784
000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 5550
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 3550

000 1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 3550

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 2000

000 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с под-
пунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации 2000

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской Федерации
и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах го-
родских округов

2000

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 500

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировым судьям 400

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдик-
ции, мировым судьям (за исключением Верховного Суда Российской Федера-
ции)

400

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции 100

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 22426

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в воз-
мездное пользование государственного и муниципального имущества (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также имущества государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

20231

000 1 11 05010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

10496

000 1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды указанных земельных участков

10496

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, государ-
ственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением
имущества автономных учреждений)

9735

000 1 11 05034 04 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений)

9035

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных учреждений), закрепленного за образовательными
учреждениями

700

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 250

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей

250

000 1 11 07014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, создан-
ных городскими округами

250

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государ-
ственной и муниципальной собственности (за исключением имущества авто-
номных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

1945

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

1945

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) / коммерческий найм жилых помещений

800

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) / социальный найм жилых помещений

1050

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключением имущества автономных учреждений,
а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных) / служебный найм жилых помещений

95

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 100
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 100
000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 16240
000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 16 040
000 1 14 01040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 16 040

000 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на ко-
торые не разграничена и которые расположены в границах городских округов 200

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1100

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах 370

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах
и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового
кодекса Российской Федерации

70

000 1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о приме-
нении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

300

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба 730

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 730

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -1046
000 1 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов -1046
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 117873

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации 117873

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-
зований 362

000 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности 362

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований 117034

000 2 02 03015 04 0000 151
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях,
где отсутствуют военные комиссариаты, за счет средств, перечисляемых из фе-
дерального бюджета

1296

000 2 02 03021 04 0000 151 на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 2094

000 2 02 03022 04 0000 151
на выплаты гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в
Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг , в том числе:

11019

000 2 02 03022 04 0001 151 на выплаты гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг 10272

000 2 02 03022 04 0002 151 на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг 747

000 2 02 03024 04 0001 151

на финансирование частичной компенсации стоимости питания отдельным ка-
тегориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях
и в негосударственных общеобразовательных учреждениях, прошедших го-
сударственную аккредитацию в соответствии с Законом Московской области
№ 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным кате-
гориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области»

3892

000 2 02 03024 04 0002 151 на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования
и организации деятельности по делам несовершеннолетних и защите их прав 859

000 2 02 03026 04 0000 151

на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, в соответствии с Законом Мо-
сковской области № 248/2007-ОЗ «О предоставлении полного государственно-
го обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

3177

000 2 02 03029 04 0000 151

на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в
том числе

3885

000 2 02 03029 04 0001 151
на выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализую-
щих основную общеобразовательную программу дошкольного образования

3685

000 2 02 03029 04 0002 151

для организации выплаты компенсации родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного обра-
зования

200

000 2 02 03055 04 0000 151
на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско - акушерских пун-
ктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помо-
щи за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета

1060

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 89752
000 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов 89752

000 2 02 03999 04 0001 151

на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного)
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных учреждениях в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов
на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные мате-
риалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий
и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), ежемесяч-
ную денежную компенсацию педагогическим работникам для обеспечения кни-
гоиздательской продукцией и периодическими изданиями

86205

000 2 02 03999 04 0002 151

на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих мате-
рей, а также детей в возрасте до трех лет в соответствии с Законом Москов-
ской области № 26/2006-ОЗ «О порядке обеспечения полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет
в Московской области»

3547

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований (межбюджетные субсидии) 53

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 53
000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 53
000 2 02 02999 04 0003 151 на внедрение современных образовательных технологий 53
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 424
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Объявления, реклама

• Ремонт, перетяжка мягкой ме-
бели, гарантия, система скидок.

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

ТребуетсяПродаю

Куплю

• 3-ком. кв., ул. Воен. строителей,
2/5П, 57 кв. м, изолирован. комн.,
2 балкона

Тел. 8-926-482-77-38, Елена

Сдаю-сниму • Требуется продавец горячей
выпечки. Работа в г. Юбилейном
(ул. Нестеренко).

Тел. 8-903-548-30-85

• Квартиру у хозяина.

Тел. 8-963-611-16-64

• 3-ком. кв., 64/40/9,
ц. 4600 т. руб.

Тел. 8-903-757-78-88

• 2-ком. кв., 9/9, 52/31/9, ПВХ,
с/у р., своб. Ц. 4100000 руб.

Тел. 511-06-17

• 1, 2, 3-ком. кв-ры.

Тел. 8-963-611-16-64, 511-06-17

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства
учреждениями здравоохранения.

• Специалиста по правовой экспертизе муниципальных правовых
актов.

• Экономиста по ценообразованию и расчёту тарифов.

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону:
519-94-00

Буклет
с полезными телефонами г. Юбилейного
(Администрация города, коммунальные службы,
почтовые отделения, медучреждения и другие)

по цене 15 рублей
в редакции газеты: ул. Нестеренко, д.17

515-51-18

Приём рекламы и объявлений
Тел. 515-51-18

ПОДПИСКА-2010

Подписку на газету «Спутник»
можно оформить в почтовых отделениях

(подписной индекс 24377)

или в редакции по адресу:
г. Юбилейный, ул. Нестеренко, 17
Стоимость подписки в редакции

на 6 месяцев – 240 руб.

Подписался сам – подпиши ветерана!
Благотворительная акция в редакции «Спутника»

продолжается!
Для ветеранов и участников акции – скидки!

Тел. 515-51-18

Поздравляем
МАКСИМОВА Владимира Григорьевича

с 70-летним юбилеем!
Желаем здоровья, многих лет жизни.

Ветераны ВЦ НИИ-4, многочисленные друзья

Спешащие в пятницу днём через стадион вто-
рого микрорайона люди почти не обращали вни-
мания на них. Только мамы с колясками и ма-
ленькими детьми, прогуливающиеся неспешно,
заметили это маленькое чудо природы – прямо
около дорожки в большой, ещё не успевшей вы-
сохнуть после половодья, луже, чинно ходила па-
ра дивных огарей или как их ещё называют «крас-
ных уток». Эти птицы знакомы юбилейчанам
– уже много лет они гнездятся на озере первого
микрорайона, становясь его живым украшением
и веселя всех шустрым рыжим потомством.

Видимо, остановиться на своём постоянном
месте огари не смогли из-за льда, который ещё не

до конца растаял на озере. Вот и «приводнились»
отдохнуть и подкрепиться в ближайшем водоёме,
которым оказалась лужа. Несколько часов они
усердно просеивали клювами воду, совершенно
не обращая внимания на людей, но радуя всех
просто своим присутствием. Значит, они нам до-
веряют, им у нас хорошо.

«Огари, огари – птицы утренней зари» при-
несли нам утро года – настоящую весну. Огля-
нитесь, она уже здесь – в весёлом дзиньканье си-
ничек, в распустившейся вдруг мать-и-мачехе, в
первых нежных травинках…

Елена МОТОРОВА,
фото автора

ПРИРОДА В ГОРОДЕ

Красные утки весны

График приёма граждан членами антикризисной группы
по работе с работниками бюджетной сферы, офисными служащими

(«белые воротнички») в общественной приёмной
местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Ф.И.О. Дата Время Адрес Телефон

Волкова
Ольга Николаевна

14 апреля
2010 г.

16.00–18.00

г. Юбилейный,
ул. Тихонравова, д.32А
(рядом с пенсионным

отделом)

515-94-24
Гацко
Михаил Фёдорович

12 мая
2010 г.

Самуйлова
Оксана Васильевна

9 июня
2010 г.

Просим обращаться граждан, пострадавших от действий работодателей

19 апреля 2010 года с 11.00 до 12.00 редакция газеты «Еже-
дневные новости. Подмосковье» и временно исполняющий
должность военного комиссара Московской области полков-
ник Белозерцев Иван Викторович проводят «горячую линию»
для жителей Подмосковья по вопросам весеннего призыва
граждан на военную службу и отбору на контрактную службу.
На все интересующие вопросы вам ответит полковник Бело-
зерцев Иван Викторович и представитель Уполномоченного по
правам человека в Люберецком районе Московской области,
председатель комитета солдатских матерей Езерская Маргари-
та Юзефовна по тел.: 8-495-332-7-60, 332-70-61, 332-70-62.

«Горячая линия» состоится в конференц-зале военного ко-
миссариата Московской области по адресу: г. Москва, ул. Ма-
лая Юшуньская, д. 1, корп. 2 (ст.м. «Каховская»).


