
35 – это сколько? Для взрос-
лого человека – расцвет сил и
энергии, для ребёнка – заоб-
лачная цифра взрослой жизни.
А если детей больше двухсот, то
для них это долгожданный юби-
лей – замечательная дата люби-
мого «Теремка». И это ощущаешь
сразу же, как только открыл ка-
литку, – вычищенная территория,
вскопанные клумбы, на строгих,
словно парадных часовых, елях –
яркая растяжка: «С праздником!»
А праздник бушует в каждом
уголке «Центра развития ребёнка
– детского сада № 5 «Теремок».

Тридцать пять… Первые выпуск-
ники «Теремка» уже привели сюда
своих детей. Другого они и не мог-
ли представить, здесь им подарили
счастливое детство и основу всей
жизни. Недаром все они, сколько
бы лет ни прошло, считают детский
сад № 5 своим вторым домом.

Человек родился – зажглась
звезда, а если появился такой «Те-
ремок» – это целое созвездие. За-
жглись на юбилее в зале свечи – как
звёзды детского сада. Словно жи-
вое чудо, дрожат они в ладошках
очаровательных ангелочков – се-
годняшних подготовишек. Сама
душа «Теремка» дрожит от вол-
нения и счастья. Улыбается Мама

этого удивительного мира детства
– бессменная заведующая Диана
Диомидовна МАТЮХИНА. Это она
объединила вокруг себя единомыш-
ленников и сподвижников дошколь-
ного воспитания, создав дружный
коллектив, заложив основные устои
и традиции. И вместе они достигли
самых высоких вершин, удивляя и
восхищая результатами. «Вы наш
самый замечательный руководи-
тель от Бога», – говорят все сотруд-
ники детского сада. На юбилее они
даже спели: «Мы признаемся вам
– детский сад ей всех дороже…»
Действительно, «Теремок», до-
школята – не просто работа, жизнь
Дианы Диомидовны. А она всегда
благодарит коллектив «Теремка» –
уникальных мастеров своего дела,
очаровательных и молодых – ведь
их суммарный возраст – 35! «Гор-
дость детского сада в таких людях,
я без них, как птица без крыльев, –
говорит о своих сотрудниках Диана
Диомидовна. – Спасибо за работу!
Спасибо, что вы у меня есть!»

Особая благодарность заведую-
щей и коллектива «Теремка» прозву-
чала в адрес старшего методиста
Людмилы Стефановны Кочмарёвой,
прекрасного специалиста и увле-
чённого человека, объединяющего
всех своей энергией, бесконечным

поискомнового.Уникальныйтандем
двух талантливых руководителей-
единомышленников – основа мно-
гих и многих успехов и достижений
детского сада.

И конечно, самые дорогие и же-
ланные гости на юбилее – ветераны
детского сада, их трудом и сердцем
он стал действительно «сказочным»
местом. «Вы основа всех наших по-
бед», – говорят в «Теремке».

Очень сложно описать весь
праздник – насыщенный, перетека-
ющий от трогательного к весёлому,
от серьёзного к юмористическому,
не разделённый на «официальную
часть» и «концерт», а единый, ду-
шевный, потрясающий.

С радостью встретили в детском
саду Главу города В.В. Кирпичёва. «К
вам всегда заходишь с удовольстви-
ем, – сказал он, поздравляя «терем-
ковцев» с юбилеем. – Каждый клочок
земли, каждое помещение обихоже-
ны с душой и сердцем, вашим твор-
ческим потенциалом, вашими ру-
ками… Детям здесь очень уютно,
радостно, а родители души не чают
в «Теремке»…» С ответным словом
к Главе города обратились самые
главные «сотрудники» детского сада
– дети, пожелав, чтобы «на юбилее и
всегда всем было радостно, уютно и
светло» и напомнив: «Вы в «Терем-

ке» – не редкий гость, многих знаете
и руку пожимаете». После таких слов
под дружную овацию Валерий Вик-
торович всем выступающим малы-
шам лично пожал руку.

Праздник – прекрасный повод
подвести некоторые итоги, отме-
тить достижения. От имени депу-
тата Московской областной Думы
Л.И. Толкачёвой Л.Б. Чуканина
вручила заведующей детским са-
дом № 5 Д.Д. Матюхиной Почётный
знак Московской областной Думы
«За трудовую доблесть». Благо-
дарственными письмами Москов-
ской областной Думы награжде-
ны: заместитель заведующей по
административно-хозяйственной
работе Е.Ю. Царькова, кастелянша
М.В. Смирнова, повара Т.Д. Ивони-
на и Е.В. Васева, кладовшица В.Н.
Медасенко. Дипломы депутата Мо-
сковской областной Думы Л.И. Тол-
качёвой вручены замечательным
специалистам детского сада: лого-
педу Н.Р. Шарипзяновой, музыкаль-
ному руководителю Э.В. Повесме,
инструктору по физической культу-
ре А.Н. Деевой. Многие сотрудники
«Теремка» отмечены Почётными
грамотами Министерства образова-
ния Московской области и Почётны-
ми грамотами Главы города.

«Мы работаем в детстве», – го-

ворят в детском саду, подразуме-
вая дошкольное воспитание. Но
эта фраза точна и в прямом смысле
– они работают и живут в детстве
наших детей, делая его чистым,
светлым, наполненным радостью и
любовью. Спасибо вам за это!

Поздравила коллег с юбилеем
директор гимназии № 5 В.И. Жу-
равель. Две наши замечательные
образовательные «пятёрки» дру-
жат «домами», передавая, словно
эстафету, своих воспитанников
умножая совместным трудом их
успехи, открывая и поддерживая
новые «звёздочки» Юбилейного.
Вот и на сегодняшнем празднике
гостей удивляют и радуют выпуск-
ники «Теремка»: гибкая гимнастка
Настя Лагушина, «волшебница»
Саша Голых, серьёзные бальные
танцоры Сергей и Александр Понь-
кины, строгий будущий офицер ми-
лиции Андрей Забавин. Они вместе
с вдохновением принесли самую
большую благодарность всем хра-
нителям их радостного детства.

А как хороши сегодняшние под-
готовишки! Сколько задора, энер-
гии, веселья врывается вместе с
ними в зал. С восторгом и смехом
принимают зрители их танцы – уди-
вительно яркие, сложные по поста-
новке, но изящные и лёгкие по ис-
полнению. То они нежные русские
красавицы, то озорные моряки и
морячки. А когда закружились юные
цыганки, зрители начали «подпля-
сывать» на своих местах. Э-эх! –
даже заведующая пустилась в пляс.

Много вместил в себя этот
вечер: танцы взрослых красавиц
– воспитателей и родителей, за-
душевные посиделки в спортивном
зале, приход строгих и кокетливых
«сотрудниц СЭС», поздравления и
подарки многочисленных гостей,
большую «золотую» медаль и 35
свечей на восхитительном торте в
виде настоящего теремка. Пусть
сбудутся все желания, загаданные
в момент их дружного «тушения».

«Хоть тридцать пять – немалый
срок, нам некуда спешить, ведь
каждый год нам веселей и интерес-
ней жить…» «Этот юбилей будет
отправной точкой для новых целей
и новых результатов», – уверены
в «Теремке». Так и до следующей
юбилейной даты недалеко, по пути
каждый год, каждую минуту откры-
вая саму жизнь, даря счастье и на-
дежду нашему будущему.

Елена МОТОРОВА, фото автора
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– Простите! – опомнился майор и

вдавил сигарету в крышку от консервной
банки.

– Курите, курите, – женщина разре-
шающе махнула рукой.– Я привычная...

Она повернула голову к окну, за ко-
торым кружилась рыжеватая кочковатая
равнина, поросшая низким лесом, и в
страдающих глазах её снова поплыл ту-
ман.

– Вот по такому болоту и прятались,
– произнесла она. – Оно вроде и лучше.
Мягко, босым можно идти, да притомля-
ешься скоро…

Мы тоже глядели на пухлые шапки
мха, на затаившуюся между мхами воду,
на тонкие ревматические берёзки..

Мы смотрели на этот неудавшийся
лес на хилом основании и видели из-
мученную женщину с четырьмя детьми,
крадущуюся туда, где восходит солнце,
подальше от разрывов, огненных смер-
чей и пугающего крика: «Немцы!»

Картины сменялись, как кадры ки-
нохроники.

…Вот усталая женщина согнулась
под серым узлом и прижимает к груди
свёрток с младенцем. Две четырёхлетние
девочки-близнецы, держась за руки, то-
ропливо переставляют ножонки в лёгких
сандалиях. А чуть сзади хромает девяти-
летняя девочка с жёлтой авоськой. Время
от времени она садится на сырую землю,
стаскивает с правой ноги лакированную
совсем новую туфлю и дует на сочащую-
ся кровью пятку, берёт туфлю в руки и,
смешно ковыляя, бежит за сестрёнками,
снова торопливо садится, чтобы разуть и
вторую ногу и некоторое время боязливо
ступает по холодной скользкой тропе,
пока не посинеют обрызганные грязью
ноги, тогда девочка обтирает их клоком
сорванной травы и суёт в туфли…

…Вот узел на спине женщины поху-
дел, но всё тяжелее сползает он с худой
спины, когда женщина обессиленно са-
дится и прижимает к пустой груди мла-
денца. Перед этим в её глазах лихора-
дочно вспыхивает надежда на чудо. Но…
Молока нет. Нет. Потому что кончилась
картошка, и помидоры, и сало. Осталось
немного ржаных сухарей, тех, которые
раньше шли на квас. Сухари нужны де-

вочкам. Потому и нет молока в опавшей
сморщенной груди.

Близнецы держатся за платье матери
и покорно и нетвёрдо переступают поху-
девшими ножками.

А старшая девочка отстала. Она без
авоськи. Опустела авоська – бросили за
ненадобностью. Губы девочки искусаны.
Она бережно возносит замотанную май-
кой правую ногу и морщится, когда опу-
скает её. Ночью босая девочка наступила
на рваную консервную банку. Распоро-
тая нога воспалилась…

…Мать опускается на пень и долго
сидит, закинув голову и прикрыв глаза.
Сейчас это пройдёт. Просто от слабости
закружилась голова и немного тошнит.
Третий день она ест только до горечи кис-
лую незрелую клюкву да варёные грибы.

Может, всё-таки взять в рот кусочек
сухаря. Самый маленький. Покатать, по-
ласкать во рту, чувствуя, как он разбухает
и наполняет рот тёплой сытной массой..

Рука женщины тянется к узлу.
– Мама, я пойду поищу грибов.
Мать судорожно распрямляется.
– Да, да, дочка, сходи… Сходи, милая.
Свёрток от толчка начинает тонко и

слабо попискивать. Мать суёт ему грудь.
Плач затихает, чтобы тут же возобно-
виться настойчивей и протяжней. Грудь
пуста. Человека обманули. Мать при-
жимает ребёнка к груди и трясёт. Плач
усиливается. В глазах матери слёзы… На-
конец, в беззубый рот течёт разжёванный
сухарь. Ребёнок жадно глотает…

…Мать долго смотрит на спящего
младенца и беззвучно плачет.

– Прости, сынок… – и прорывается
рыдание, и рывками ходят острые ло-
патки под мужским пиджаком на плечах
женщины.

Заботливо спелёнутый свёрток жен-
щина кладёт на пухлый сухой мох под
низкой елью.

– Здесь тебе будет тепло… И ветер не
продует… И дождь не промочит… – шеп-
чет она, а тело её бьёт сильная дрожь.

Мать неверными шагами отступает от
ели и смотрит, смотрит, потом резко по-
ворачивается и со стоном бежит прочь.
Останавливается, ухватившись за тон-
кий ствол, стоит, пошатываясь, точно
пьяная, с усилием глотает что-то, словно
застрявшее в горле, вытирает глаза кон-
цом сбившегося платка и идёт будить
девочек.

– Вставайте, дети… Уже светло… –
голос её глуховат, как всегда после сна.

Девочки покорно поднимаются и
сонно бредут в привычном порядке за
колыхающимся серым узлом на спине
матери.

Женщина сегодня идёт не оглядыва-
ясь. Только иногда спросит через плечо:

– Фаина, ты не отстала?
– Нет, – глухо донесётся сзади…
Уже давно пробилось сквозь туман

солнце и выпило туман. Жарко. Дети
устали. Спотыкаются.

– Маманька, сядем…
– Ещё немного, дети… – и снова пру-

жинит под ногами мох и сочится вода.
Наконец, женщина ставит на жёлтую

траву узел и, ещё не отнимая от него рук,
поворачивает голову назад. И резко меня-
ется в лице, и замирает, словно останов-
ленная в одном мгновении фотокамерой.
Затем начинает медленно и трудно раз-
гибаться, и при этом лицо её наливается
жидкой болезненной краснотой.

Шагах в тридцати от неё – в нереши-
тельности остановившаяся Фаина. Она
смотрит умоляюще и боязливо прижима-
ет к груди и подбородку свёрток с братом.
Её слегка поджатая нога обмотана гряз-
ной тряпкой.

Сначала Фаина пытается убежать. Но,
поколебавшись, робко делает шаг вперёд.
Её губы прыгают:

– Мамка, не бросай Димку… не бро-
сай, мамка, не бросай…

Почти шёпотом, отчаянно добавляет:
– Лучше меня оставьте, – и по-

взрослому, обдуманно и горько: – Со
мной вы всё равно далеко не уйдёте.

И тогда женщина падает на колени
и ползёт к девочке. Та отступает. В гла-
зах её слёзы и растерянность. Женщина,
всхлипывая, поднимается, бежит, снова
падает и ползёт. Цепляется за колени до-
чери и громко, в голос, плачет, вскиды-
вая голову к лицу девочки.

– Нет мне прощения, дочка! Нет!..
Господи, покарай меня!.. Преступни-
ца я!. Перед сыном своим, перед детьми
своими, перед тобой, господи!

– Мама, встань, мама… Не надо, ма-
ма… Не плачь, мама…

А близнецы уже держатся за старшую
сестру, в страхе глядя из-за её спины на
ползающую мать, и дружно тянут дрожа-
щими голосами: «Ма-а-ма-а!..»

Младенец, наконец, тоже поднима-
ет крик, и мать кидается к нему и захо-
дится в бьющих всё её худое тело рыда-
ниях…

Поезд заметно замедляет ход.
За окном проплывают заводские кор-

пуса, кирпичные трубы теплоцентрали,
наголо подстриженная аллея, словно теа-
тральная декорация, малолюдный сырой
перрон.

Женщина смотрит в окно, но, по-
хоже, не видит ни смеющейся девчон-
ки, ни обнявшихся четверых ребят, ни
осаждённой корзины с пирожками. Она
вдруг подаётся вперёд, замерев лицом,
когда навстречу друг другу кидаются
два офицера-лётчика. Потом переводит
взгляд на майора и, словно отвечая на
его безмолвный вопрос, роняет руки на
колени:

– Да. Он был таким же. И, как у тебя,
сынок, звёздочки на погонах…

– Что же с ним?
– Он не в самолёте погиб… Он на ма-

шине ехал, а на дорогу девочка выскочи-
ла. Перед самым мостом. И он свернул в
реку…

Она замолкает. И все молчат.
Поезд слегка дёргается. Женщина

вздрагивает. Оглядывает сидящих. И ли-
цо её озаряется:

– Я сейчас за его внуками еду – на ка-
никулы в село возьму…

И все в купе заулыбались – словно
солнце заглянуло сюда…

А. СЫТИН

Рассказ женщины

Сентябрь 2007 года. Винница. Стри-
жавка, Коло-Михайловка. Стою на разва-
линах ставки Гитлера «Вервольф». Отсюда,
из этого логова, сам супостат, разуверив-
шись в своих генералах и маршалах, ру-
ководил Восточным фронтом. Отсюда, из
этого логова, источался самый смертонос-
ный груз в виде приказов на дальнейшие
наступления, разрушения, уничтожения
и убийства. Здесь, в гитлеровском логове
или в его пределах, погибли десятки тысяч
советских военнопленных, а также специ-
алистов разных национальностей, достав-
ленных сюда из Европы.

Сколько дорог пройдено в жизни,
сколько раз отправлялся в эти дороги со
станции Жмеринка, проезжал через Вин-
ницу и приезжал в этот город, а на разва-
линах ставки впервые. Это присутствие
заставило ещё и ещё раз пережить про-
шлое, взглянуть своими глазами и глаза-
ми очевидцев на это прошлое, вспомнить
родное село и далёкое детство, проведён-
ное в оккупированных немцами разных
местах и тяжёлые бои Красной Армии за
их освобождение. Только анализ всего
происходящего позволит определить цену
Великой Победы.

«Уже в первые месяцы после захвата
Винницы оккупанты начали спешно соз-
давать вокруг города концлагеря и пере-
брасывать в них военнопленных. Одно-

временно в Виннице и в близлежащих
сёлах усиливались гарнизоны гитлеров-
ских войск. Они наполнялись эсесовца-
ми, полевой жандармерией, связистами
и солдатами других вспомогательных
подразделений. В 7 километрах от Вин-
ницы, в лесу между сёлами Стрижавка и
Коло-Михайловка, развернулось большое
строительство. Туда, где усиленно рылись
котлованы, подвозили железо, цемент,
лес… Работы выполняли тысячи военно-
пленных, а также захваченные в облавах
жители Винницы и других населённых
пунктов. Немцы с особой тщательно-
стью охраняли этот объект. Здесь стояли
дивизия эсесовцев, несколько зенитных
дивизионов и танковая часть. Курсиро-
вал специальный бронепоезд, а с воздуха
строящуюся ставку Гитлера прикрывали
истребители, базирующиеся на аэродро-
ме в Калиновке. Штаб-квартира Гитлера
находилась в глубоком подземелье в цен-
тральной части леса. Она была ограждена
забором из густой стальной сетки высотой
более двух метров с несколькими рядами
колючей проволоки, через которую про-
пускался ток высокого напряжения. По-
середине огромного участка размещался
одноэтажный кирпичный дом, искусно
обложенный сосновыми брёвнами. На
окнах – бронированные ставни. Из дома –
ход в бомбоубежище с железобетонными

стенами трёхметровой толщины. В север-
ной части леса размещалась электростан-
ция. На берегу Южного Буга – водокачка,
недалеко – взлётно-посадочная площадка
для самолётов. Подземные кабели обе-
спечивали связь «Вервольфа» с Берлином,
Ровно, Киевом, Днепропетровском, Харь-
ковом, Ростовом-на-Дону». Д.Т.Бурченко
«Рейд к Южному Бугу». Киев, 1978).

«Враг свил своё гнездо на правобережье
Украины, под Винницей, вокруг так назы-
ваемого объекта «Вервольф» (оборотень).
Этим страшным средневековым словом,
будто взятым из лексикона самого Сатаны,
была названа ставка Гитлера, оборудован-
ная по самому последнему слову создания
инженерных сооружений в двух километрах
от села Коло-Михайловка, в двухстах метрах
восточнее шоссейной дороги Винница –
Киев. Севернее находился огромный аэро-
дром стратегической авиации, а неподалёку
такая же врытая в землю и залитая трёх-
метровым железобетоном штаб-квартира
рейхминистра Геринга». (Иван Безуглый
«Ставка Вервольфа». Винница,1962).

«Гитлер пробыл в «Вервольфе»
всё лето и часть осени 1942 года – по
октябрь включительно, чередуя коман-
дировки и возвращения в ставку. В 1943
году жительство в гнезде под Винницей
оказалось значительно короче. Всего
около месяца А уже 28 декабря 1943 го-

да обстоятельства на фронте припекли
– решался вопрос о ликвидации «Вер-
вольфа». 7 марта 1944 года многотонные
взрывы разорвали бетонные перекры-
тия подземных бункеров и гигантские
куски бетона и стали разлетелись как
спичечные коробки». (Луиза Белозёрова
«Вервольф» – раковая тайна Гитлера?»
Винница, 1996). Именно в «Вервольфе»
Гитлер принимает решения по летнему
наступлению 1942 года. Гитлер намере-
вался прежде всего захватить Сталин-
град и Кавказ…Осуществление этих на-
мерений имело бы большое значение.
Достигнув этих целей, он хотел попасть
в Индию. Один из немецких военачаль-
ников Ганс Дерр пишет: «Планы, под
которыми Гитлер поставил собствен-
норучную подпись в «Вервольфе», сви-
детельствуют, что главнокомандующего
явно заносит. Он может всё: «Вперёд и
на Кавказ, и на Сталинград, и даже на
Индию». 31 августа 1942 года в «Верволь-
фе» Гитлер распорядился: «Сталинград:
мужскую часть населения уничтожить,
женскую вывезти»

(Л. Белозёрова «Вервольф» – раковая
тайна Гитлера?» Винница, 1996)

Владимир САПОЖНИК.
К печати подготовила

Арина БОРИСОВА

Война глазами детства

Продолжение следует
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Алексей Иванович Проку-
динродился24марта1930года.
Ему исполнилось 11 лет, когда
началась Великая Отечествен-
ная война советского народа
против немецко-фашистских
захватчиков. В 1941 году отец
ушёл на фронт, а в 1942 году –
погиб. Несмотря на тяжёлые
условия военного времени и
первых лет после окончания
войны, Алексей Иванович не
бросил учёбу в школе, в кото-
рую он поступил в 1938 году. В
1948 году он закончил 10 клас-
сов и поступил на первый курс
Московского авиационного
института (МАИ) на мотор-
ный факультет.

В феврале 1953 года А.И. Прокудин был
призван в ряды Советской Армии по спецнабо-
ру и направлен для продолжения учёбы в Воен-
ную Академию им. Дзержинского, которую он
окончил с отличием в июне 1954 года.

Алексей Иванович после окончания учёбы с
1954 году «безвыездно» служил только в НИИ-4,
куда был назначен на должность начальника
стенда в отдел пороховых ракетных двигателей.
В других организациях А.И. Прокудин бывал в
командировках. У него установились хорошие
контакты с сотрудниками ОКБ-1, руководимы-
ми заместителем С.П. Королёва Игорем Нико-
лаевичем Садовским, с исполнителями ОКБ-
456 и другими.

В 1955 году произошло сокращение лично-
го состава НИИ-4 и отдела пороховых двигате-
лей. А.И. Прокудин был переведён в отдел жид-
костных ракетных двигателей (ЖРД). Таким
образом, А.И. Прокудин не только по образова-

нию, но по специальности стал двигателистом
широкого профиля: в МАИ изучал воздушно-
реактивные двигатели, в ВАД – жидкостные
ракетные двигатели, а в НИИ-4 – работал с
РДТТ, затем и с ЖРД.

Придя в НИИ-4, А.И. Прокудин попал в
великолепный творческий коллектив научных
сотрудников-двигателистов, руководимый за-
местителем начальника НИИ-4 генералом Бо-
рисом Ивановичем Житковым. В него также
входили лауреат Сталинской премии 1940 го-
да Фёдор Николаевич Пойда (один из первых
разработчиков «Катюш»), Н.М. Безлуцкий,
Н.К. Кудько, Н.М. Горев. Научным руководи-
телем А.И. Прокудина во время работы над дис-
сертацией был замечательный учёный Николай

Вагаршакович Егиазаров.
По соседству работали со-
трудники легендарной груп-
пы М.К. Тихонравова.

В 1960 году А.И. Про-
кудин поступил в очную
адъюнктуру при НИИ-4,
которую окончил через 3 го-
да с защитой в срок канди-
датской диссертации. По-
сле окончания адъюнктуры
предметами его работ были
ракетные комплексы, систе-
мы вооружения, одним сло-
вом, не только расширился
круг задач, но и предметы
исследования становились
более крупными (высоко-
защищённые стационарные

РК, высокомобильные и живучие подвижные
РК). Каждый тип РК надо было знать, прово-
дить по ним работы и т. д.

В 1973 году, по представлению начальника
НИИ-4 Е.Б. Волкова, А.И. Прокудин был на-
значен на должность научного консультанта
(по существу ближайшего помощника началь-
ника НИИ-4). При этом круг задач значительно
возрос. Приходилось выполнять работы самого
разного профиля и содержания. Надо сказать,
что работать под началом таких замечательных
руководителей НИИ-4, как Е.Б. Волков, Л.И.
Волков, было полезно и интересно. Много
информации А.И. Прокудин получал, бывая с
ними в конструкторских бюро, на полигонах и
в других организациях. Работа с этими выдаю-
щимися людьми была для Алексея Ивановича
настоящей школой. Он является автором 7 изо-
бретений, в авторстве и соавторстве им опубли-
кованы 5 книг и более 20 научных статей.

В настоящее время А.И. Прокудин, не-
смотря на почтенный возраст, по-прежнему в
строю, он является старшим научным сотруд-
ником 4 ЦНИИ Минобороны России, чле-
ном учёного совета института, членом Совета
ветеранов-ракетчиков.

А.И. Прокудин награждён двумя ордена-
ми: в 1975 г. – «Знак Почёта» и в 1981 г. – «За
службу Родине в Вооружённых Силах СССР»
III степени.

Руководство и Совет ветеранов 4 ЦНИИ
Минобороны России сердечно поздравляет
Алексея Ивановича Прокудина с юбилеем, же-
лают ему доброго здоровья, научных и творче-
ских успехов и всего самого наилучшего.

Максим ИВАНОВ

К 80-летию

ПРОКУДИНА
Алексея Ивановича

Космонавтика начала входить в на-
шу жизнь с запусков первых спутников и
первого полёта человека в космос – по-
лёта Ю.А. Гагарина. Величайшие дости-
жения советской науки и техники стали
результатом решения целого комплекса
сложнейших задач, основные среди ко-
торых можно свести к короткому переч-
ню – выведение спутника на заданную
орбиту, выполнение задач орбитального
полёта и приземление в заданном райо-
не. В успешном решении этих задач важ-
ная роль принадлежит баллистике, ведь
именно её предметная область связана
непосредственно с закономерностями
полётов в космическом пространстве.
Существует и более полное название
этой области знаний – теория полёта ра-
кет и космических аппаратов, но в оби-
ходе, когда все спешат, используют одно
слово баллистика (от греческого ballo –
бросать).

Если попытаться каким-то образом
упорядочить перечень специалистов, за-
действуемых при подготовке, запуске и
полёте космических аппаратов, т.е. стар-
товиков, двигателистов, заправщиков,
телеметристов и др., то баллистики ока-
зываются востребованными уже начиная
с этапа предварительного планирования
полёта; затем следуют расчёт полётного
задания, определение отклонения полу-
ченной орбиты от расчётной, её коррек-
ция и т.д. В баллистике много различных
задач, но самое краткое описание работы
баллистиков можно свести к двум словам
«расчёт и контроль». Последнее говорит
о том, насколько внимательно баллисти-
ки относятся к своей работе. И когда на
технических совещаниях звучит фраза
«это баллистики рассчитали», то сомне-
ний в правильности расчётов, как прави-
ло, не возникает.

Система подготовки специалистов-
баллистиков формировалась в общем
русле подготовки специалистов по дру-
гим отраслям ракетно-космической

техники, но имела свои особенности.
Первое полное описание основных задач
баллистики было изложено в книге «Бал-
листика управляемых ракет дальнего
действия» Р.Ф. Аппазова, С.С. Лаврова,
В.П. Мишина, которая в 50-е годы была
закрытым изданием, а в 60-е вышла ти-
ражом 7 тыс. экз. в издательстве «Наука».
Среди появившихся в эти же 60-е годы
книг настольной для целого поколения
баллистиков стала монография «Введе-
ние в теорию полёта ИСЗ» П.Е. Эльяс-
берга, который стал классиком ещё,
будучи сотрудником 4 ЦНИИ, а потом,
перейдя в институт космических иссле-
дований РАН, читал курс лекций студен-
там МГУ. Специалистов по теории по-
лёта ракет и космических аппаратов для
промышленности и Вооружённых Сил в
то время готовили в МАИ, МВТУ и двух
военных академиях.

С тех пор прошло, по меньшей мере,
пять десятилетий. Эпоха первых кос-
мических полётов закончилась, в наше
время практические достижения космо-
навтики прочно вошли в повседневную
жизнь. По мере расширения, как сейчас
говорят, сферы услуг, предоставление
которых потребителям опирается на
космическую составляющую, баллисти-
ческие термины всё шире входят в актив-
ный словарь специалистов многих отрас-
лей: связи, телевидения, метеорологии и
т.д. На повестку дня ставится изучение
основ баллистики инженерами мно-
гих специальностей, непосредственно
не связанных с космонавтикой. В этом
плане с удовлетворением воспринима-
ется включение курса основ баллистики
ракет-носителей и космических аппа-
ратов в программу подготовки будущих
инженеров на базовой кафедре Королёв-
ского института управления, экономики
и социологии в НИИ космических си-
стем им. А.А. Максимова.

А.Л. СИЛЕЦКИЙ, ДТН, профессор,
Заслуженный деятель науки РФ

Космические профессии

Во исполнение постановления Главы города Юбилейного от 02.03.2010 г. № 13
«Об организации Праздника труда в городе Юбилейном Московской области» со-
гласно плану мероприятий в НИИ КС имени А.А. Максимова 12 апреля 2010 года был
проведён День открытых дверей для школьников старших классов. На познавательную
экскурсию по институту были приглашены ученики школ № 1, № 2, гимназии № 5 и
лицея № 4. В сопровождении своих преподавателей в 15.00 будущие студенты прибы-
ли на территорию НИИ КС. Под чутким руководством начальника 961 подразделения
Е.И. Цадиковского и его заместителя В.Н. Омельченко ученики посетили структурные
подразделения, где ознакомились с деятельностью института, с миром космических
профессий, прониклись духом науки, пропитавшей стены НИИ КС. Перед ребятами
выступил директор организации Валерий Александрович Меньшиков. Он рассказал
юным гостям о возможностях и перспективах, которые раскрывает перед ними мир
космоса, рассказал о достижениях Института и задачах на ближайшее время. Школь-
ники с интересом слушали о создании многофункциональной космической системы,
о назначении международной системы космического мониторинга, призванной для
решения задач прогнозирования и предупреждения о стихийных бедствиях. На про-
щание Валерий Александрович подарил в школьные библиотеки замечательные книги,
написанные им и изданные в НИИ КС, из них «Многофункциональная космическая
система Союзного государства», «На передовых рубежах», «Космос и безопасность че-
ловечества».

22 апреля 1870 года родился Владимир Ильич Ленин, советский политический
и государственный деятель, революционер, создатель партии большевиков, один
из организаторов и руководителей Октябрьской революции 1917 года, основа-
тель Советского государства.
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Борчев Михаил Андреевич, Петухов Георгий Георгиевич, Кошицин Владимир Павлович,
Бородин Михаил Владимирович, Литовченко Дмитрий Никифорович,Батраков Николай Иванович,

Мартыкин Дмитрий Георгиевич, Маймаков Абдукирим Маймакович

Николин Пётр Сидорович, Бабич Иван Фомич, Шкурат Алексей Иванович,
Пирагов Виктор Иванович, Смоленчук Павел Илларионович, Шабаров Иван Григорьевич,

Карамнов Пётр Егорович, Торгашин Михаил Михайлович

Гребенников Иван Ефимович, Караулов Геннадий Андреевич, Панчещук Алиса Николаевна,
Матвеева Раиса Ивановна, Чернев Михаил Михайлович, Матвеев Константин Иванович,

Герасичкин Владимир Архипович

Смирнов Валентин Алексеевич, Смирнова Изабелла Михайловна, Мунтян Вадим Петрович,
Мунтян Елизавета Васильевна, Штрунов Семён Степанович, Рябоштан Михаил Петрович,

Давыдов Владимир Иванович, Зимин Валентин Кузьмич

Кульга Екатерина Ивановна, Гори Феодосий Артемьевич, Гори Мария Петровна,
Фалеев Валентин Николаевич, Фалеева Екатерина Ивановна, Парфенюк Василий Ефимович,

Владимиров Николай Васильевич

Толстая Надежда Ивановна, Новикова Мария Арсентьевна, Чучадеева Таиса Яковлевна,
Юдина Зоя Игнатьевна, Антипова Пелагея Кузьминична, Попова Анна Васильевна,

Магнатова Степанида Афанасьевна, Радомичева Вера Николаевна

Этих дней
не смолкнет слава

В создании «Альбома Памяти» активное участие приняла
Людмила Петровна Пятакова,

член Совета ветеранов г. Юбилейного.

Участники Великой Отечественной войны, которые живут в нашем городе,
и те, которые уже ушли из жизни.



Станислав Мудрый

Продолжение следует

Ежемесячное
приложение

к газете «Спутник»
№ 2

Любознательность
Эстония, где в советское время слу-

жил Лебедев, по инициативе компетент-
ных органов для военнослужащих была
приравнена к загранице. Это позволило
им ввести режим серьёзных ограниче-
ний на передвижение офицеров и чле-
нов их семей, якобы с целью избежания
возможных контактов с иностранцами.
Но музеи и улочки старого Таллина бы-
ли столь привлекательны… А прилавки
здешних магазинов ломились от изоби-
лия высочайшего качества промышлен-
ных товаров и наивкуснейших продо-
вольственных дефицитов...

Дух противоречия не позволял Ста-
ниславу дожидаться очередного «уволь-
нения» с особого позволения. В этом
случае приходилось по возвращении
писать оперу (оперативному сотрудни-
ку особого отдела) отчёт, на что уходи-
ло времени не меньше, чем на создание
одноимённого музыкального произве-
дения (оперы). Вопреки правилам, Ле-
бедев не раз находил оригинальный
способ совершать «партизанскую» вы-
лазку в Таллин, где с удовольствием
приобщался к западной культуре, по-
полнял домашние запасы деликатесами
и, чего уж греха таить, посещал местные
пивные бары, ведь вкусовые достоин-
ства любимого миллионами напитка
были выше всяких похвал.

О тех весёлых и компанейских годах
остались замечательные воспоминания.
В доме Лебедевых всегда было много-
людно. Станислав и его жена органи-
зовывали не просто весёлые застолья, а
настоящие спектакли. Писать сценарии
нужды не было: супруги фонтанировали
оригинальными идеями и сходу выда-
вали на-гора представления, в которых
были задействованы все гости, включая
младенцев. Как верно подметили острос-
ловы, в гарнизонной табели о рангах по-
явилась новая Ипо-Стась (он же – всеми
любимый Стас).

А когда наш герой попадал на заметку
особых органов, «опера» выходила тягу-
чей…

День Советской Армии
Удачно проведя учебно-боевые

стрельбы на полигоне, Лебедев с группой
офицеров прибыл на железнодорожный
вокзал для отправки к месту постоянной
дислокации. Дорога домой предстояла
не близкая. Факт того, что начало её вы-
пало на главный армейский праздник,
требовал логического завершения. Зная
о сохранившемся у тыловика внуши-
тельном запасе сушёной рыбы, Станис-
лав моментально выстроил в уме ассо-
циативный ряд: рыба – пиво. Поскольку
качество местного разливного напитка
было выше всяческих похвал, уговари-
вать товарищей не пришлось. Собрав
коллег, он первым вывернул карманы.
В них было не густо. Во время команди-
ровки приятели изрядно поиздержались.
Как в сказке, поскребли по сусекам и на-
брали на ведро живительной влаги.

Затоварились в привокзальной пив-
нушке и помчались к своему эшелону.

Как водится, тот стоял на самом дальнем
пути. А поскольку времени до отправ-
ления оставалось в обрез, пробирались
под стоящими впереди составами. Когда
добрались до своего поезда, он уже от-
ходил. Прыгать на подножку вагона при-
шлось на ходу. Одно неловкое движение
– и ведро с пивом оказалось на земле.
Головокружительный запах в одно мгно-
вение канувшего в Лету стратегического
запаса долго преследовал опечаленных
сотоварищей.

Первое время попутчики хранили
напряжённое молчание. Через два часа,
прибыв на крупную узловую станцию,
они собрали последнюю мелочь, кото-
рой хватило на бутылку водки. В при-
вокзальном магазинчике продавщица,
недовольно пересчитав жалкие гроши,
протянула друзьям вожделенную полли-
тровку. Лебедев передал её на хранение
самому надёжному из приятелей. Но при
посадке в вагон тот оступился и… Завет-
ная бутылка при ударе о рельс разлете-
лась сотней сверкающих осколков.

В купе возвратились, храня гробо-
вое молчание. «Бывает и хуже, но реже»,
– философски заключил Станислав,
вскрывая банку тушёнки. Сослуживцы не
разделяли его оптимизма, буравя взгля-
дами мелькающие за окном пейзажи.
Едва бутерброды были готовы, дверь от-
варилась, и на пороге появился командир
полка. «С Днём Советской Армии, това-
рищи офицеры!» – пробасил полковник,
с наслаждением втягивая в себя аромат
мясных консервов, и, косясь по сторо-
нам, осторожно извлёк из дипломата две
фляги спирта.

Свой путь
Реализовывая свою юношескую меч-

ту, Лебедев отдавался военной службе
полностью. Убывал из дома засветло,
возвращался за полночь. Этот не просто
одарённый, а талантливый, общитель-
ный и сверхобаятельный человек в силу
своего ума, новаторства и находчивости
напоминал молодого царя Петра. За ру-
ку с капитаном здоровались и комдив,
и командарм. Последний проникся к
молодому офицеру отеческой заботой и
предложил поставить его на должность
заместителя командира полка.

Делалось это с прицелом на будущее
– генерал рекомендовал Станиславу по-
думать об учёбе в академии, заверив, что
не за горами то время, когда он займёт
должность командира полка. А там и до
комдива рукой подать. Но Лебедев всег-
да выбирал свой путь.

Станислав поддерживал добрые отно-
шения с командированными офицерами
из подмосковного НИИ, которые вместе с
ним участвовали в отработке перспектив-
ных ракетных комплексов. Будучи чело-
веком творческим, он хотел участвовать в
новых научных разработках и намеревал-
ся получить перевод в этот институт.

Услыхав о планах Станислава, гене-
рал не поверил своим ушам. Он впервые
встретил человека, отказывающегося
от столь перспективного предложения,
которое означало качественно резкий
скачок в карьере. Настоятельно реко-
мендовав взвесить все «за и против», ко-
мандующий армией отложил разговор до
утра. Но упрямец Лебедев своего реше-
ния не изменил. Слова, которые адресо-
вал ему напоследок командарм, он пом-
нит и поныне, но дословно повторяет их
только в сугубо мужских компаниях и то
после энной стопки.

Цена победы
Заканчивая совещание руководящего

состава, начальник НИИ, где проходил
службу Лебедев, с укоризной кивнул в
его сторону: «Оказывается, в нашем кол-
лективе есть умельцы, которым чужды
традиции интернационализма». Оша-
левший Станислав встал и удивлённо
уточнил: «Позвольте, товарищ генерал, о
чём вы?» – «О твоём поведении в коман-
дировке!»

…Оказавшись по долгу службы на За-
падной Украине, Лебедев организовал
работу коллег так, что по вечерам успе-
вал ещё и к волейбольной сетке. Здесь
разворачивались настоящие баталии с
интернациональной сборной, состоя-
щей из венгерских, чешских и немецких
специалистов, занятых на строительстве
газопровода в Европу.

До финального матча нашей команде
удавалось побеждать. А в тот вечер, как
говорится, нашла коса на камень… Со-
пернику оставалось выиграть всего одну
партию, чтобы испытать радость победы.
Лебедев, который был капитаном совет-
ской сборной, не стал устраивать «накач-
ки», а … спел куплет известной песни: «А
нынче нам нужна одна победа, / Одна на
всех, мы за ценой не постоим!», к месту
вспомнив и победу в Великой Отече-
ственной войне, и недавние события в
Венгрии и Чехословакии.

На зубах выиграв три партии подряд,
у нашей команды не осталось сил даже
на радость. Но, как выяснилось позже,
связь особистов сработала оперативно,
и в НИИ оказалась депеша о неподо-
бающем поведении товарища Лебедева в
приграничном районе.

…«Но я же только песню напел», –
удивлённо твердил Станислав начальни-
ку института. Тот лишь отмахнулся: «Са-
дись, Стас. Ты в своём репертуаре».

Король волейбола
Станислав был на «ты» со спортом.

Но увлекался не только волейболом. Он
играл за родное управление и в футбол,
и в баскетбол, и даже в городки. На фут-
больном поле обыграть защитника Лебе-
дева удавалось единицам, потому как при
внушительных габаритах офицер обладал
отменной техникой и убойным ударом.

В баскетбольной команде выделя-
лась связка Лебедев–Кузьменко. На
спортивной площадке дуэт понимал
друг друга с полувзгляда. А вот на науч-
ной ниве подобное взаимопонимание
возникло далеко не сразу. Доктор наук
Кузьменко долго по мелочам цеплял-
ся к разделам диссертации Станис-
лава, не давая зелёного света к защи-
те. «Не дашь дороги – не буду ходить
на баскетбол», – заявил соискатель.
«Ультиматум» сработал в качестве де-
тонатора: как показала практика, он
стал решающим аргументом в споре
авторитетных мнений – все придирки
вдруг оказались не очень существен-
ными, и вскоре Станислав успешно
защитился.

Но где действительно Лебедеву не
было равных, так это в волейболе. Здесь
он был и безусловным лидером, и лю-
бимцем публики.

Однажды рядом со спортивной пло-
щадкой случайно оказалась супруга Ста-
нислава. Она прогуливалась с маленькой
дочкой, когда ее внимание привлекли
азартные крики болельщиков, сканди-
ровавших имя её мужа. Станислав просто
творил чудеса, вытаскивая не берущиеся
мячи и забивая голы-красавцы.

Зрители неистовствовали. Но за столь
приятные моменты расплата наступила
дома. Здесь Станиславу была устроена
форменная обструкция. Уж больно от-
кровенно отдельные болельщицы за-
ключали героя матча в свои объятия.

Кругозор
В молодые годы Станислав искрен-

не недоумевал, зачем требуется вести
целых три тетради по марксистко-
ленинской подготовке, в одной из
которых каждый офицер был обязан
конспектировать труды классиков. На
одном из таких занятий он по привыч-
ке был увлечён разгадыванием кросс-
вордов, в то время как его коллеги
корпели над конспектами. Лебедев так
увлёкся умственным процессом, что
не заметил, когда руководитель заня-
тия объявил досрочный перерыв. Вся
группа дружно направилась в курилку,
а Станислав продолжил свое любимое
занятие. За этим его и застали два ге-
нерала: замполит части и начальник
управления, которые неожиданно на-
грянули с инспекцией. Естественно,
они потребовали объяснений. Станис-
лав не растерялся и пояснил, что в от-
личие от своих коллег он не курит и во
время объявленного перерыва расши-
ряет свой кругозор.

По результатам разбора «полётов»
Станиславу была объявлена благодар-
ность, а руководитель занятий… лишил-
ся премии.

Наталья БУКРИНА

Продолжение. Начало в № 24
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Это было недавно,
это было давно...

24 апреля 1967 погиб космонавт Вла-
димир Михайлович КОМАРОВ.

Полёты космических кораблей «Восток»
(1961–1963 гг.) стали первым этапом испы-
таний и отработки пилотируемых кораблей
для орбитальных полётов в околоземном кос-
мическом пространстве. Полученные данные
убедили учёных в том, что космонавты могут
успешно выполнять экспериментальные ра-
боты и наблюдения, вести радиосвязь, управ-
лять системами корабля. Стало очевидным,
что психофизиологические возможности че-
ловека позволяют ему выполнять более слож-
ную и продолжительную работу в космосе.

Большимвкладомвдальнейшееразвитиепи-
лотируемой космической техники явились экс-
перименты, выполняемые на многоместных ко-
раблях «Восход». Советский корабль «Восход»
стал первой летающей космической лаборато-
рией со штатом научных сотрудников. На мно-
гоместных кораблях появилась возможность
проводить комплексные научно-технические и
медико-биологические исследования и полу-
чать более объективные данные.

Корабли следующего поколения должны
были обладать более широкими техниче-
ским возможностями и позволять решение
комплекса задач,
подготавливаю-
щих космонавтику
к новому рубе-
жу – созданию
долговременных
п и л о т и р у е м ы х
станций.

Учёным стало
ясно, что для ре-
шения этих за-
дач нужно «научить» орбитальные корабли
встречаться и соединяться в космосе. Без
этого дальше двигаться было нельзя. Но за-
дача была не из простых. Как сближаться?
Какое необходимо иметь оборудование? Как
осуществлять причаливание и соединение
кораблей и их коммуникаций? Это далеко не
полный перечень вопросов, поставленных пе-
ред учёными. Ответы на них упирались в ряд
проблем. Предстояло создать устройство,
которое бы замеряло нужные параметры и
выдавало сигналы на взаимную ориентацию
сближающихся объектов. Причём весь про-
цесс должен быть автоматизированным и
иметь возможность ручного управления на
расстояниях 200–300 метров. Предстояло ре-
шить задачу причаливания и создать стыко-
вочный узел. Поскольку было решено создать
корабль, на котором можно было осуществить
не только эти задачи, но и летать двум-трём
космонавтам в течение длительного времени,
предстояло улучшить условия жизни и работы
экипажа, дать им больше возможностей для
проведения исследований и экспериментов,
создать лучшие условия при возвращении и
посадке на Землю.

Объём этих работ предстоял огромный.
Почти пять лет велись проектирование, раз-
работка, постройка и испытания систем но-
вого корабля, который был назван «Союз».
Он отличался от «Востока» и «Восхода» боль-
шими размерами и внутренним объёмом и
новыми конструктивными решениями бор-
товых систем. Сам корабль состоял из трёх
основных отсеков: спускаемого аппарата,
орбитального и приборно-агрегатного от-
секов. Спускаемый аппарат (кабина кос-
монавтов) был расположен в центральной
части корабля. В нём установлены кресла
космонавтов и аппаратура управления спу-
ском, система связи и жизнеобеспечения.
Впереди спускаемого аппарата располагал-
ся орбитальный отсек, в котором космонавты
проводили научные исследования и отдыха-
ли. Это большой и просторный отсек кора-
бля. Третий отсек был приборно-агрегатный.
Он находился позади спускаемого аппарата
и предназначен для размещения основной

бортовой аппаратуры, двигательных устано-
вок корабля и топливных баков. На внешней
поверхности этого отсека были размещены
панели солнечных батарей, антенные систе-
мы и датчики системы ориентации.

«Союз» мог совершать манёвры в космо-
се, осуществлять поиск другого корабля,
сближаться с ним и причаливать к нему.
Оборудование корабля обеспечивало авто-
номный полёт и пилотирование без участия
командно-измерительного комплекса.

Корабль «Союз» напоминал гигантскую
птицу. Это сходство ему придавали многоме-
тровые солнечные батареи, общая площадь
которых составляла 14 квадратных метров.
Корабль имел очень сложную структуру, и её
функциональность надо было испытывать и
проверять. Первые образцы «Союза» испы-
тывались в беспилотных полётах.

30 октября 1967 года впервые в истории
космонавтики без участия человека была
осуществлена автоматическая стыковка
спутников «Космос-186» и «Космос-187».
А ещё раньше, 23 апреля 1967 года, Байко-
нур проводил на орбиту корабль «Союз-1»,
который пилотировал Герой Советского
Союза лётчик-космонавт СССР В.М. Кома-

ров. Он должен
был провести
испытания ряда
систем корабля.
В процессе по-
лёта и проведе-
ния испытаний
в сеансах связи
Комаров чётко
докладывал о вы-
полненных опе-

рациях, каждая его фраза была пронизана
аналитической мыслью опытного лётчика-
космонавта, инженера, испытателя косми-
ческой техники. На вопросы с Земли отвечал
чётко, давал точные характеристики работы
систем корабля. Он сообщал такие сведе-
ния, которые были необходимы для дальней-
ших полётов. Комаров полностью выполнил
сложную, насыщенную многими экспери-
ментами полётную программу. Земля при-
няла решение о завершении испытаний и с
командного пункта последовал приказ со-
вершить посадку.

На девятнадцатом витке, за тысячи кило-
метров от района приземления, были сде-
ланы необходимые приготовления к заклю-
чительному этапу полёта: ориентирование
корабля, включение тормозной двигатель-
ной установки.

«Всё идёт отлично!» – доложил Комаров. Он
также сообщил, что тормозная двигательная
установка сработала нормально, произошло
отделение приборного отсека от корабля.
Затем связь оборвалась – корабль вошёл в
плотные слои атмосферы и погасил первую
космическую скорость. Трагедия произошла
во время спуска аппарата. Крышка парашют-
ного контейнера отстрелилась вместе с ма-
леньким вытяжным парашютиком – его выта-
щил тормозной парашют. Далее тормозному
предстояло вытащить самый большой, основ-
ной купол, но этого не произошло. Корабль
падал, вращаясь вокруг своей оси; автома-
тика сработала и открыла запасной парашют.
Но из-за вращения корабля стропы его сви-
лись и «задушили» оба купола. «Союз-1» уда-
рился о землю на скорости около 60 м/
сек. Корабль лопнул, в нём возник пожар. На
Земле никто не сомневался в благополучном
приземлении. Ведь Комаров был прирождён-
ный лётчик. И вдруг, словно удар грома, весть
– космонавт Комаров погиб. Похоронили его
в Москве. Урну с прахом установили в Крем-
лёвской стене. Лётчик-космонавт В.М. Кома-
ров посмертно был удостоен второй Золотой
Звезды Героя Советского Союза.

Иван ТЕРНОВЫХ,
член Союза писателей России
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫОФИЦИАЛЬНО

В соответствии с Законом Московской
области «О социальной поддержке отдельных
категорий граждан в Московской области»,
Законом Московской области «О бюджете
Московской области на 2010 год», в связи с
празднованием 65-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 годов
и в целях социальной поддержки отдельных
категорий граждан, имеющих место житель-
ства в Московской области, Правительство
Московской области постановляет:

1. Произвести выплату единовременной
материальной помощи отдельным категори-
ям граждан, имеющим место жительства в
Московской области, в следующих размерах:

инвалидам Великой Отечественной во-
йны и участникам Великой Отечественной
войны – 2000 рублей каждому;

вдовам (вдовцам) участников Великой
Отечественной войны, не вступившим в по-
вторный брак, – 1500 рублей каждому;

бывшим несовершеннолетним узникам
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашиста-

ми и их союзниками в период Второй миро-
вой войны, – 1500 рублей каждому;

лицам, награждённым знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», – 1500 рублей каж-
дому;

лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не
менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных террито-
риях СССР, либо награждённым орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны (тру-
женикам тыла), – 1000 рублей каждому.

2. Министерству социальной защиты на-
селения Московской области:

обеспечить выплату единовременной
материальной помощи, указанной в пункте 1
настоящего постановления, за счёт средств
бюджета Московской области, предусмо-
тренных Министерству социальной защиты
населения Московской области по разделу
«Социальная политика».

3. Министерству по делам печати и ин-
формации Московской области в десяти-
дневный срок со дня подписания настоящего
постановления обеспечить его официальное
опубликование в газете «Ежедневные ново-
сти. Подмосковье».

4. Контроль за исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Московской
области Кошмана С.Н.

Губернатор Московской области
Б.В. Громов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Московской области

от 29.03.2010 г. № 173/13

«О выплате единовременной материальной
помощи отдельным категориям граждан

в связи с празднованием 65-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне

1941–1945 годов»

Материальная помощь, оказанная из внебюджетных средств,
поступивших на счёт Администрации города на проведение мероприятий
по профилактике безнадзорности и правонарушений детей и подростков

и другие благотворительные цели
В 2009 году, в день благотворительного труда, собрано около 980 000 рублей. Комиссия

по распределению средств, перечисленных за работу в этот день, собиралась 4 раза. Всего
рассмотрено более 100 заявлений от семей, где имеются несовершеннолетние дети, оказав-
шиеся в трудной жизненной ситуации. Им оказана материальная помощь.

Протокол № 1 – 24 человека – 122 000 руб.
Протокол № 2 – 27 человек – 65 000 руб.
Протокол № 3 – 43 человека – 180 000 руб.
Протокол № 4 – 17 человек – 62 000 руб.
Всего в 2009 году оказано материальной помощи 111 семьям на сумму 429 000 рублей.
Ситуации, при которых семьям оказывается помощь, бывают различными. Семья Ч. – мать

и несовершеннолетний сын, находящийся на её иждивении. Отец умер. Мать по состоянию
здоровья длительное время находилась на больничном листе, затем оставила работу, т.к. не-
обходимо постоянно принимать лечение. Этой семье помощь оказывалась неоднократно и
будет оказываться впредь.

В семье С. внезапно умирает мать. Остались 7-летняя девочка и её старший брат. Отца
нет. Малолетняя девочка осталась без средств к существованию. Чтобы девочка не попала в
детский дом, брату разрешили взять опеку над сестрой и оставить в семье. Этим детям мате-
риальная помощь просто была необходима.

В семье Е. трое: мать, дочь-инвалид, бабушка-инвалид. Девочка в связи с заболеванием не
могла обучаться ни в школе, ни дома. Весь день находилась в закрытой квартире с бабушкой.
Чтобы заняться выяснением степени заболевания дочери, способа её обучения, мать вынуждена
была уволиться с работы, и семья лишилась средств к существованию, т.к. она была единствен-
ным кормильцем в семье. В данный момент диагноз, поставленный дочери, и дальнейший уход
за ней и престарелой бабушкой не позволит женщине работать и содержать семью.

Это – малая доля примеров жизненных ситуаций, в которых очень большую помощь сы-
грала материальная поддержка семьям с несовершеннолетними детьми, ставшая возмож-
ной благодаря средствам, собранным в день благотворительного труда. Из этих же средств
выделялась помощь на оплату путёвок в детские оздоровительные лагеря для детей из не-
благополучных семей, приобреталась необходимая одежда, новогодние подарки.

Таблица расходования внебюджетных средств,
направленных на профилактику безнадзорности и беспризорности

Отчётный период 2008 год 2009 год

Поступило средств на счёт фонда по профилактике без-
надзорности и беспризорности

сумма (руб.)
976 500,0

сумма (руб.)
978 091,76

Оказано единовременной материальной помощи детям
из неблагополучных семей

Чел.
130

сумма
786 000,0

Чел.
111

сумма
429000

Оказана материальная помощь по потере кормильца 1 20 000,0 - -

Закуплено путёвок в детские лагеря отдыха для детей
из социально неблагополучных семей

5 65 020,0 7 94 500,0

Оплата транспорта для перевозки несовершеннолетних
детей из оздоровительного лагеря

- - 1  3 036,0

На приобретение одежды 2 20 00,0 - -

На приобретение новогодних подарков 80 80 000,0 - -

ИТОГО: 218 971 020,00 118 526 536,00

Остаток на 2009 год – 2 530,76 руб.
Остаток на 2010 год – 454 086, 24 руб.

Начальник отдела по труду и социальным вопросам В.Н. Архипов



21 апреля 2010 г.
№ 30 (1268)

77Официально

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 86790
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 86790
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 86790
Общее образование 07 02 138732 92191
Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние 07 02 421 00 00 109333 90097
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 109333 90097
Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в общеоб-
разовательных учреждениях 07 02 421 99 02 3892 3892

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 3892 3892
Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ начальных,
неполных средних и средних, обеспечение и организацию учебного
процесса

07 02 421 99 99 105441 86205

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 105441 86205
Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 27305
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 27305
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 27305
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 2094 2094
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 2094 2094
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 2094 2094
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2245
Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 350
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 350
Прочие выплаты 07 07 431 01 00 013 350
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей и под-
ростков 07 07 432 00 00 1895

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1895
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1895
Другие вопросы в области образования 07 09 10647 164
Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 155
Внедрение современных образовательных технологий 07 09 436 03 00 53
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 03 00 001 53
Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 102
Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 102
Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 102
Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 10492 164
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 10492 164
Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 10492 164
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 6386
Культура 08 01 3886
Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 931
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 931
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 931
Библиотеки 08 01 442 00 00 1444
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1444
Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1444
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой
информации 08 01 450 00 00 1511

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-
ваний 08 01 450 06 00 76

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 76
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации 08 01 450 85 00 1435

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 1435
Телевидение и радиовещание 08 03 2500
Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 2500
Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям 08 03 453 01 00 2500

Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 2500

Здравоохранение и спорт 09 124949 4607
Амбулаторная помощь 09 02 87979 3547
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части 09 02 470 00 00 5558
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 470 99 00 5558
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 470 99 00 001 5558
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры 09 02 471 00 00 82421 3547
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 82421 3547
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей, а также детей в возрасте до трех лет 09 02 471 99 02 3550 3547

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3550 3547
Другие расходы на содержание поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров 09 02 471 99 99 78871

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 78871
Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 2750
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 03 471 99 00 2750
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 03 471 99 00 001 2750
Скорая медицинская помощь 09 04 20728 1060
Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 19668
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 04 477 99 00 19668
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 19668
Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 1060 1060

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 1060 1060
Спорт и физическая культура 09 08 13492
Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 12807
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 12807
Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 12807
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 09 08 512 00 00 685
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-
туры, туризма 09 08 512 97 00 685

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 685
Социальная политика 10 19218 17170
Пенсионное обеспечение 10 01 520
Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 520
Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и муни-
ципальных служащих 10 01 491 01 00 520

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 520
Социальное обеспечение населения 10 03 13623 13449
Социальная помощь 10 03 505 00 00 13449 13449
Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения

10 03 505 36 00 3177 3177

Бюджетные инвестиции 10 03 505 36 00 003 3177 3177
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 10 03 505 48 00 10272 10272

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 10272 10272
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей на период до 2012 года» 10 03 795 00 00 174

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 174
Охрана семьи и детства 10 04 5075 3721
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству 10 04 511 00 00 1354
Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 04 511 03 00 1354

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1354
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 3721 3721
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в го-
сударственных и муниципальных образовательных учреждениях, реа-
лизующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования

10 04 520 10 00 3721 3721

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 3721 3721
ВСЕГО 466836 117034

Продолжение. Начало в № 28 и № 29

Приложение 3
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 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

(тыс. руб.)

Наименование Код Рз ПР ЦСР ВР Сумма
Администрация города Юбилейного Московской области 001 451590
Общегосударственные вопросы 001 01 43086
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Феде-
рации и муниципального образования 001 01 02 1128

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 02 0020000 1128

Глава муниципального образования 001 01 02 0020300 1128
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 02 0020300 500 1128
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

001 01 04 39588

Руководство и управление в сфере установленных функций органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 001 01 04 002 00 00 39588

Центральный аппарат 001 01 04 002 04 00 39588
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 04 002 04 00 500 39588
Обслуживание государственного и муниципального долга 001 01 11 500
Процентные платежи по долговым обязательствам 001 01 11 065 00 00 500
Процентные платежи по муниципальному долгу 001 01 11 065 03 00 500
Прочие расходы 001 01 11 065 03 00 013 500
Резервные фонды 001 01 12 1000
Резервные фонды 001 01 12 070 00 00 1000
Резервные фонды местных администраций 001 01 12 070 05 00 1000
Прочие расходы 001 01 12 070 05 00 013 1000
Другие общегосударственные вопросы 001 01 14 870
Реализация государственной политики в области приватизации и управле-
ния государственной и муниципальной собственностью 001 01 14 090 00 00 670

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по госу-
дарственной и муниципальной собственности 001 01 14 090 02 00 670

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 090 02 00 500 670
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением 001 01 14 092 00 00 200

Выполнение других обязательств государства 001 01 14 092 03 00 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 01 14 092 03 00 500 200
Национальная оборона 001 02 1346
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 001 02 03 1296
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 001 02 03 001 36 00 1296

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 03 001 36 00 500 1296
Мобилизационная подготовка экономики 001 02 04 50
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке эко-
номики 001 02 04 209 00 00 50

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики 001 02 04 209 01 00 50
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 02 04 209 01 00 500 50
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 03 340
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий, гражданская оборона 001 03 09 320

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий 001 03 09 218 00 00 220

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и сти-
хийных бедствий природного и техногенного характера 001 03 09 218 01 00 220

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 218 01 00 500 220
Мероприятия по гражданской обороне 001 03 09 219 00 00 100
Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации
в мирное и военное время 001 03 09 219 01 00 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 09 219 01 00 500 100
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности 001 03 14 20

Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 001 03 14 247 00 00 20

Выполнение функций органами местного самоуправления 001 03 14 247 00 00 500 20
Национальная экономика 001 04 8182
Лесное хозяйство 001 04 07 43
Вопросы в области лесных отношений 001 04 07 292 00 00 43
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов 001 04 07 292 02 00 43
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 07 292 02 00 500 43
Транспорт 001 04 08 90
Автомобильный транспорт 001 04 08 303 00 00 90
Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 001 04 08 303 02 00 90
Субсидии юридическим лицам 001 04 08 303 02 00 006 90
Дорожное хозяйство 001 04 09 6853
Дорожное хозяйство 001 04 09 315 00 00 6853
Содержание и управление дорожным хозяйством 001 04 09 315 01 00 6853
Выполнение функций государственными органами 001 04 09 315 01 00 012 6853
Другие вопросы в области национальной экономики 001 04 12 1196
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства 001 04 12 338 00 00 1000
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 338 00 00 500 1000
Реализация государственных функций в области национальной экономики 001 04 12 340 00 00 98
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 001 04 12 340 03 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 340 03 00 500 98
Целевые программы муниципальных образований 001 04 12 795 00 00 98
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 04 12 795 00 00 500 98
Жилищно-коммунальное хозяйство 001 05 9179
Жилищное хозяйство 001 05 01 1703
Поддержка жилищного хозяйства 001 05 01 350 00 00 1703
Мероприятия в области жилищного хозяйства 001 05 01 350 03 00 1703
Субсидии юридическим лицам 001 05 01 350 03 00 006 1591
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 01 350 03 00 500 112
Коммунальное хозяйство 001 05 02 200
Поддержка коммунального хозяйства 001 05 02 351 00 00 200
Мероприятия в области коммунального хозяйства 001 05 02 351 05 00 200
Выполнение функций органами местного самоуправления 001 05 02 351 05 00 500 200
Благоустройство 001 05 03 7276
Благоустройство 001 05 03 600 00 00 7276

Продолжение в следующих номерах газеты
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Объявления, реклама

КАБАНОВУ В.В. – 80
Уважаемый Виктор Васильевич!

Поздравляем Вас, офицера и учёного, краеведа
и эрудита, с юбилеем!

Желаем здоровья, творчества и благополучия Вам
и Вашей семье.

Городское литобъединение,
редакция газеты «Спутник»

Мастера нашей парикмахерской
предлагают новые виды услуг!

• Наращивание ногтей: гель, биогель, акрил.
Любые виды дизайна: блёстки, бульёнки, слюда, сухоцветы,
перья, фимо, стразы, акриловые краски, цветные гели.
• Наращивание волос, все технологии: увеличение объёма
и длины, афрокосички-дреды, вплетение страз.
• Косметологические услуги: глубокая чистка лица, биоэпи-
ляция (в т.ч. глубокое бикини), лифтинговый массаж лица, мас-
саж «Поаха бадзе», массажи воротниковой зоны.
• Наращивание ресниц: пучковое и поресничное по японской
технологии.
• Макияж: дневной, вечерний, свадебный.

Мы всегда рады видеть вас по адресу:

г. Юбилейный, ул. Парковая, д. 3.

Тел. 516-16-49

ИЗВЕЩЕНИЕ № 4-а
о проведении для субъектов малого предпринимательства открытого аукциона на право заключения

муниципального контракта на оказание услуг по организации горячего питания для детей в городских
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием г. Юбилейного Московской области

Муниципальный Заказчик: Администрация г. Юбилейного
МО, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, контактный теле-
фон: (495) 515-20-15, e-mail: omzik@yandex.ru

Предмет муниципального контракта: оказание услуг по
организации горячего питания для детей в городских оздо-
ровительных лагерях с дневным пребыванием г. Юбилейного
Московской области.

Краткое описание предмета муниципального контракта
(объём услуг): услуги по организации ежедневного 3-х разового
горячего питания для детей в городских оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием в городе Юбилейном Московской
области, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и празднич-
ных дней; завтраки – к 9.00, обеды – к 12.00, полдники – к
16.00. Конкретное меню согласовывается с Заказчиком, при-
мерное меню указано в Документации об аукционе.

Услуга включает в себя:
– закупку пищевых продуктов и продовольственного сы-

рья для приготовления горячего питания;
– приготовление горячего питания;
– обслуживание детей в столовой, в том числе выдача го-

рячего питания детям, уборка посуды и т.д.
Количество дней питания – июнь – 21; общее количество

порций за весь период оказания услуг – 14427, в том числе: за-
втраков – 4809 шт.; обедов – 4809 шт.; полдников – 4809 шт.

Место оказания услуг: Московская область, г. Юбилей-
ный, ул. Лесная, д. 22 (МОУ «Гимназия № 3»).

Начальная (максимальная) цена контракта: 961800 (девять-
сот шестьдесят одна тысяча восемьсот) рублей 00 копеек.

Преимущества: участниками размещения заказа могут
быть только субъекты малого предпринимательства.

Документация об аукционе предоставляется на основа-
нии заявления, поданного в письменной форме, в том числе в
форме электронного документа*, в течение двух рабочих дней
со дня получения соответствующего заявления. Заявление по-
даётся с 21.04.2010 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и контрак-
тов; e-mail: omzik@yandex.ru

*Примечание: под электронным документом понимается
документ, в котором информация предоставлена в электронно-
цифровой форме и который защищён электронной цифровой
подписью, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

Документация об аукционе предоставляется бесплатно.
Адрес сайта, на котором размещена документация об аук-

ционе, – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская область,

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.
Дата и время проведения аукциона: 19.05.2010 г. в 11.00.

АУКЦИОН

Администрация города Юбилейного
приглашает на работу:

• Специалиста в области здравоохранения с опытом руководства
учреждениями здравоохранения.
• Юриста по правовой экспертизе муниципальных правовых актов.
• Экономиста по ценообразованию и расчету тарифов.
• Специалиста по делопроизводству (грамотность, хорошее владение

компьютером и оргтехникой)

Требования: высшее профессиональное образование, знание ПК.

Дополнительная информация по телефону:
519-94-00

ООО «МЕТАТР»
приглашает на работу:

• Технолог мясного производства с о/р от 5 лет
• Менеджер по продажам з/пл от 30000 руб.
• Продавец-кассир 7/7, з/пл 18000 руб.
• Подсобный рабочий 3/3, з/пл 12000 руб.
• Резчик мясопродуктов 2/2, з/пл 20000 руб.
• Обработчик рыбы 3/3, з/пл 15000 руб.
• Изготовитель мясных п/ф 2/2, з/пл 19000 руб.
• Повар-кондитер 7/7, з/пл 22000 руб.
• Слесарь-электрик 3/3, з/пл 25000 руб.
• Грузчик 2/2, з/пл 12000 руб.
• Уборщица 3/3, з/пл 12000 руб.

Трудоустройство с соблюдением всех норм ТК РФ.
Обращаться по адресу: г. Королёв, ул. Ленина, д. 10/6;

тел.: 516-67-61; 516-07-93

• 3 к. кв., 70, кух. 9,5, хор. сост., 2/9
пан., собств..

Тел. 8-985-222-75-46

• Гараж ГСК «Заря», г. Юби-
лейный, 3,5х6+подвал. Отделка.
Собственность.

Тел. 8-926-107-30-66

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

Тел. 8-916-230-25-88,
719-00-39

8-926-207-78-43

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Услуги

Продаю

Куплю

Сдаю

• 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,
СУР, своб. Ц. 4100000 руб.

Тел. 511-06-17

• 1, 2, 3-ком. кв-ры.

Тел. 8-963-611-16-64, 511-06-17
• 2-к. кв., Юб., 5 мин. до Болше-
во, ул. В. строителей, д. 14, 5/5К,
44,5/29,5/6. Хор. сост., балкон.

Тел. 8-965-199-82-18

• 2-ком. кв., Маяковского, д. 3,
54/30/9, СУР, БЗ, встроен. кух.,
первич. док., 4,1 млн руб.

Т. 8-909-632-74-82

Сниму-сдаю

• Сдам 1-к кв., ул. Героев Курсан-
тов, 18. Хозяин. Недорого.

Тел. 8-916-535-11-25

Требуется
• Автосервису в г. Щёлково требу-
ются на работу: тонировщик, спе-
циалисты по кузовному ремонту.
Также требуется водитель на а/м
«Газель».

Тел. 726-32-00

Разное
• Отдам в хорошие руки пу-
шистую 3-цветную (лечебную)
3-месячную кошечку (от родите-
лей – крысоловов).

Тел. 8-916-785-87-10Уважаемые жители города Юбилейного !
Работает общественная приёмная депутата Московской областной

Думы Толкачёвой Л.И. по адресу: ул. Лесная, д. 18, комн. 1.

Приём граждан города ведёт помощник депутата Чуканина Л.Б
по понедельникам с 9.30 до 13.00.

Приём депутата Толкачёвой Л.И. – по дополнительному объявлению.

Телефон для справок 8-916-395-27-82

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.


