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Работа идёт по плану
На прошедшем 1 июля еженедельном совещании в

администрации были подведены итоги празднования Дня

молодёжи и проведения выпускных вечеров. Валерия

Викторовича Кирпичёва, находившегося в командировке,

заменял Ярослав Николаевич Политыло, исполняющий

обязанности Главы города. Городские школы в этом году

выпустили 33 золотых и серебряных медалистов. Помимо

медалей, этим выпускникам были вручены дипломы от

имени Председателя Московской областной Думы. Глава

города Валерий Викторович Кирпичёв поощрил родите-

лей и педагогов Почётными грамотами и благодарностя-

ми. Также 30 июня делегация г. Юбилейного выезжала в

подмосковный Подольск, где наших медалистов награж-

дал Губернатор Московской области Борис Всеволодович

Громов. Впервые в этом году в Юбилейном был устроен

праздник в честь Дня молодёжи России. Возможно, имен-

но поэтому выступление артистов у ДО пришли посмо-

треть немногие. Но, тем не менее, оценка празднику была

дана высокая.

Игорь Анатольевич Лосев, начальник отдела вну-

тренних дел по городскому округу Юбилейный, отчитал-

ся за неделю, которая для работников ОВД стала очень

напряжённой. Ведь помимо выпускных вечеров и Дня

молодёжи, на прошлой неделе проходили финальные

матчи чемпионата Европы по футболу. Работали напря-

жённо, и к чести молодых людей нашего города стоит от-

метить, что, несмотря на такие события, правонаруше-

ний, связанных с ними, в этот период не было. Кстати,

Игорь Анатольевич Приказом начальника ГУВД Москов-

ской области был назначен на должность начальника от-

дела внутренних дел (до этого он был исполняющим обя-

занности начальника).

С отчётом о проделанной работе выступил директор

МУП «ЖКО» г. Юбилейного Владимир Иванович Дунин.

Он сообщил, что работа идёт по плану подготовки к ото-

пительному сезону. Практически все мероприятия вы-

полняются: ремонт котлов, чистка бойлеров, работа по

замене теплосетей. Устраняются проблемы водоснабже-

ния. Так, в воскресенье 29 июня на территории детского

сада № 1 произошла авария в системе водоснабжения.

Проблема была решена. Владимир Иванович рассказал о

подготовке жилого фонда, ещё раз призывая к активно-

сти жителей домов. Ведь по новому жилищному кодексу

владельцы квартир должны сами на общем собрании до-

мов решать, куда расходовать средства. Без этого невоз-

можен ремонт обветшавшего жилого фонда. Директор

МУП «ЖКО» сказал также, что ремонт на Школьном про-

езде (там меняют систему отопления и водоснабжения)

закончится примерно через две недели.

Ольга Николаевна Волкова, директор МУП «Разви-

тие», рассказала о работе своего предприятия. На вопрос

о низких доходах она ответила, что расходы на содержа-

ние маршрутных такси и парикмахерской растут, а цены

на их услуги остались на прежнем уровне. Эта проблема

будет решаться с учётом потребностей жителей города. 

Завершилась на этой неделе работа летних лаге-

рей. Нарушений в обеспечении лагерей питанием не

выявлено. Вся летняя кампания в детском спортивно-

оздоровительном лагере прошла хорошо. Об этом со-

общил начальник отдела по труду и социальным вопро-

сам Владимир Николаевич Архипов. Также наша юноше-

ская сборная по футболу выехала в г. Червень

республики Беларусь для проведения товарищеского

матча.

Жилищным отделом на прошлой неделе было про-

ведено первое заседание комиссии по учёту доходов

и имущества в целях признания граждан малоимущи-

ми для постановки на учёт нуждающихся в жилых по-

мещениях и предоставления им по договорам со-

циального найма.

Анастасия РОМАНОВА
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С праздником!
Известно, что первая автоинспекция была организована в

Москве в августе 1919 года при авточасти транспортного отдела
Моссовета. А в 1925 году появился Отдел по регулированию до-
рожного движения в Москве.

Задача обеспечения безопасности дорожного движения и
создание организации, которая осуществляла бы надзор за дви-

жением, возникли в связи с развитием улично-дорожной сети и
ростом автопарка не только в Москве, но и во многих городах
страны. Поэтому 3 июля 1936 года Совет Народных Комиссаров
СССР своим постановлением утвердил «Положение о Государ-
ственной автомобильной инспекции Главного управления Рабо-
че-крестьянской милиции НКВД СССР». Этот день считается
днем рождения ГАИ. C 1991 года началось построение ГАИ как
службы, которая осуществляет контроль и надзор за соблюдени-
ем стандартов, норм и правил, действующих в сфере безопасно-
сти дорожного движения.

В июне 1998 года Указом Президента РФ Государственная
автомобильная инспекция была переименована в Госинспекцию
по безопасности дорожного движения (ГИБДД) МВД РФ, а с ию-
ля 2002 года было возвращено старое название – ГАИ.

Трудно сегодня переоценить роль ГАИ. С каждым годом воз-
растает численность транспорта, всё более интенсивным стано-
вится движение на дорогах. В этой ситуации работа инспекторов
крайне необходима.

Уважаемые сотрудники Королёвского ГАИ, обеспечивающие
безопасность дорожного движения на улицах Королёва и
Юбилейного! Поздравляем вас с профессиональным праздником
и желаем здоровья, счастья и успехов в вашем нелёгком труде!

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

Совет депутатов г. Юбилейного,
администрация города

График приёма граждан депутатами Совета депутатов города Юбилейного
Ф.И.О. Дни приёма Время Адрес 

Абрамов Алексей Михайлович 
председатель Совета депутатов города

1-й, 3-й понедельник месяца 15.00-18.00 
ул.Пионерская 1/4, 2-й этаж,

к.11,12 

Жигалина Дарья Дмитриевна 
заместитель председателя Совета депутатов города

1-й понедельник месяца 15.00-18.00 ул.Пионерская 1/4, 2-й этаж, к.12 

Варганов Александр Юрьевич 
Мартинович Татьяна Вячеславовна
1-й избирательный округ 

1-й понедельник месяца 17.00-19.00 
МОУ ДО «Детская музыкальная

школа» 

Баскакова Ольга Валентиновна 
Гацко Михаил Фёдорович 
3-й избирательный округ 

1-й понедельник месяца 17.00-19.00 МОУ «Гимназия № 5» 

Гербов Алексей Михайлович 
Строителев Алексей Владиславович 
5-й избирательный округ 

1-й понедельник месяца 17.00-19.00 
МОУ «Средняя

общеобразовательная школа № 2» 

Волкова Ольга Николаевна 
Каширин Олег Викторович 
9-й избирательный округ 

1-й понедельник месяца 17.00-19.00 МОУ «Лицей № 4» 

1 июля сотрудники четвёртого
Центрального научно-исследова-
тельского института отмечали свой
день. С поздравлениями в Институт
прибыли: Ярослав Николаевич По-
литыло, исполняющий обязанности
Главы города, Юрий Фёдорович Дё-
мочка, заместитель Главы города по
имущественным отношениям, Вла-
димир Михайлович Старостенко,
председатель общественной орга-
низации ветеранов «Боевое брат-
ство» в г. Юбилейном и Дарья Дми-
триевна Жигалина, заместитель
председателя Совета депутатов.

С вступительным словом
выступил заместитель начальника
4 ЦНИИ Михаил Фёдорович Га-
цко. Он рассказал об историческом

пути Института, что среди учёных,
трудившихся здесь, были известные
ракетчики Михаил Клавдиевич Ти-
хонравов, Георгий Александрович
Тюлин, Павел Артемьевич Агаджа-
нов, Павел Ефимович Эльясберг,
Георгий Степанович Нариманов,
Георгий Миронович Можаров-
ский, Николай Гаврилович Черны-
шов. Каждый из них возглавлял
группу сотрудников, энтузиастов
исследования новых идей и разра-
ботки перспективных технических
решений, составивших впосле-
дствии научные школы Института.
Также Михаил Фёдорович отметил,
что и бывший Глава города, и ны-
нешний начинали свою трудовую
деятельность в 4 ЦНИИ. Так, обще-

ственная работа Валерия Викторо-
вича Кирпичёва началась в стенах
Института, где он был начальником
лаборатории.

Подчеркнул значимость Инсти-
тута для города и Ярослав Николае-
вич Политыло. «Город им живёт», -
сказал он о 4 ЦНИИ в своём высту-
плении. Недаром ведь, подавляю-
щее число жителей Юбилейного
имеет высшее образование.

Сотрудникам Института были
вручены ценные подарки от адми-
нистрации города, от партии «Еди-
ная Россия», от общественного
организации «Боевое братство».
После поздравлений всех ожидал
праздничный обед.

Анастасия РОМАНОВА

«Город им живёт»

Сбербанк – для читателей стр. 2

В е с т и  и з  4  Ц Н И И

3  и ю л я  – Д е н ь  р а б о т н и к о в  Г о с у д а р с т в е н н о й
а в т о м о б и л ь н о й  и н с п е к ц и и  ( Г А И )
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– Светлана Михайловна, ка-
кие платежи можно провести че-
рез ИПТ?

– Через ИПТ можно оплатить ус-
луги МУП «Жилкомплекс», МУП
«Жилсервис», ЗАО «Королёвская
электросеть», МП «Каскад», ООО
«Единый расчетно-кассовый
центр», ЗАО «Корпорация Подлип-
ки», ЖКО г. Юбилейного, ГУП «Мы-
тищимежрайгаз», ОАО «Мосэнер-
госбыт». Кроме этого, есть возмож-
ность с помощью терминала опла-
чивать кредит, взятый в Сбербанке.
А скоро также можно будет через
ИПТ пополнять счёт банковской
карты, осуществлять другие плате-
жи. Мы работаем над тем, чтобы
расширить круг сотрудничающих с
нами организаций, поскольку пони-
маем, что отсутствие возможности
оплатить через терминал услуги
«Центртелекома», основные нало-
говые платежи является сдержи-
вающим фактором. 

– Королёвское отделение
работает на территории пяти му-
ниципальных образований. Во
всех ли из них есть информа-
ционно-платёжные терминалы
Сбербанка?

– Пока нет, поскольку в первую
очередь мы решили оснастить тер-
миналами те муниципальные обра-
зования, где острее стоит проблема
очередей в наших структурных по-
дразделениях и где имеются орга-
низации, сотрудничающие с Коро-
лёвским отделением Сбербанка
России. В конце 2007 года мы уста-
новили 19 терминалов (в том числе
в городе Королёве – 13, в Юбилей-
ном – два и в Пушкино – три). К на-
стоящему времени еще два терми-
нала появились в Королёве, один – в
Юбилейном, пять – в Пушкино и
пять – в Пушкинском районе (в по-
сёлках Правдинский, Софрино,
Лесной, в микрорайонах Заветы
Ильича, Мамонтовка). Со временем
будут установлены новые ИПТ, в
идеале они будут работать в каждом
офисе банка, на крупных предприя-
тиях и так далее. 

– Каким образом вы сотруд-
ничаете с поставщиками жилищ-
но-коммунальных услуг?

– Они предоставили нам свои
базы данных для того, чтобы мы мо-
гли адаптировать их с помощью так
называемой биллинговой системы.
С помощью специального програм-

много обеспечения аккумулируются
данные по всем плательщикам. Они
собираются и обрабатываются на
едином сервере, чтобы люди могли
платить за жилищно-коммунальные
услуги как через терминалы, так и
традиционным способом, через на-
ших кассиров, и при этом не возни-
кало бы никакой путаницы. Конеч-
ная цель внедрения этой системы –
приём платежей населения в режи-
ме «он-лайн», то есть, чтобы плате-
жи день в день поступали на счета
организаций. Сейчас, пока ещё
идёт процесс отработки, деньги по-
падают к адресатам на следующий
день, так же как и при оплате через
операционное окно. 

– Человек так уж устроен, что
всё новое у него вызывает опасе-
ния. А вдруг база данных попадет
в руки людей, для которых она не
предназначена? А вдруг система
ошибётся и платеж затеряется?

– Во-первых, организации, на
чьи счета поступают платежи, пре-
доставляют нам данные о платель-
щиках лишь в тех объёмах, которые
необходимы для их идентифика-
ции, что никак не нарушит личные
интересы граждан. Во-вторых, са-
ма система не ошибается, ошибку
может допустить только человек,
который вводит данные в терминал.
Но для этого предусмотрена воз-
можность на всех этапах проверить
и отредактировать вводимые дан-
ные.

– Что быстрее – заполнить
квитанцию на бумаге и оплатить
её у кассира или осуществить
платёж через терминал?

– Я думаю, это дело привычки.
Терминал устроен очень доступно,
подсказки сопровождают каждое
действие плательщика. Как только
вы привыкли к меню, действие бу-
дет занимать считанные минуты. В
дни массовых платежей безусловно
удобнее и быстрее пользоваться
терминалом, чем оплачивать услуги
через операционное окно.

– Что вы предпринимаете,
чтобы помочь клиентам адапти-
роваться к новому способу осу-
ществления платежей?

– Мы не зря начали с установ-
ки терминалов в наших структур-
ных подразделениях, с их помо-
щью, по сути, организовав допол-
нительные окна для обслуживания
клиентов. При этом обязали со-
трудников консультировать всех
желающих воспользоваться тер-
миналами, выходить в зал и пока-
зывать, как работает ИПТ и каковы
его возможности.

– Всё-таки удобнее платить
через терминал по пластиковой
карте или наличными?

– Возможен и тот, и другой спо-
соб оплаты. Правда, пока наличны-
ми нельзя заплатить за услуги МУП
«Жилкомплекс» – сейчас програм-
мное обеспечение дорабатывает-
ся. Надеюсь, в скором времени
этой проблемы не будет. Еще надо
понимать, что при оплате наличны-
ми платёж придётся округлить до
10 рублей, а кроме этого, терминал
не выдаёт сдачу, значит, надо зара-
нее подготовить купюры точно на
сумму платежа. С банковской кар-
той таких проблем не возникает.

Банковская карта – вообще очень
удобная вещь. Можно получать на
банковскую карту пенсию и снимать
деньги в удобное время. Карты при-
нимают к оплате в большинстве
крупных магазинов. Это гораздо
безопаснее, чем носить с собой на-
личные деньги. Кстати, в Королёве
мы установили два терминала на
территории корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение», со-
трудники которой получают зара-
ботную плату на карты Сбербанка
России. Теперь они смогут у себя
на работе оплачивать коммуналь-
ные платежи.

– А вот тем жителям нашего
города, которые работают дале-
ко от дома, платить за комму-
нальные услуги неудобно не
только из-за очередей, но и из-
за того, что они просто не успе-
вают в банк до закрытия. Помо-
жет ли развитие сети ИПТ реше-
нию этой проблемы?

– В перспективе, я думаю, эта
проблема будет снята, так как Коро-
лёвское отделение активно работа-
ет над открытием круглосуточных
зон самообслуживания. И сейчас
уже мы открыли одну такую зону в
центральном отделении на прос-
пекте Космонавтов, дом 6А. 

Более подробно о работе и ме-
сте нахождения информационно-
платёжных терминалов можно уз-
нать в отделе вкладов и валютных
операций Королёвского отделения
Сбербанка России, 

тел. 510-36-32.

Беседу вела
Татьяна ДМИТРИЕВА

В начале 2008 года два подмосковных отделения Сбербанка Рос-
сии – Королёвское и Коломенское – начали работу по внедрению ин-
формационно-платёжных терминалов (ИПТ) для оплаты коммуналь-
ных услуг. С помощью терминалов можно вносить плату за жилье,
электроэнергию, газ и осуществлять некоторые другие платежи, не
прибегая к услугам кассиров-операционистов, а главное – минуя оче-
реди, традиционно вызывающие недовольство плательщиков.

Более подробно на эту тему мы поговорили с заместителем упра-
вляющего Королёвским отделением № 2570 Сбербанка России Свет-
ланой БАЗАЕВОЙ.

Облегчи себе жизнь – плати по-новому!

Д л я  н а ш и х  д е т е й

Вопрос: Как в 2008 году будет организо-

вана летняя оздоровительная кампания? 

Е. Смирнова, Зарайск
Ответ: Поддержка семьи и обеспечение

отдыха и оздоровления детей являются одним
из важнейших направлений государственной
социальной политики и приоритетным напра-
влением социальной политики Правительства
Московской области. На протяжении послед-
них лет в Московской области целенапра-
вленно развивается система организации от-
дыха и оздоровления детей и подростков,
создан и постоянно действует Московский
областной координационный совет по орга-
низации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодёжи, возглавляемый замести-
телем председателя Правительства области
С.Н. Кошманом.

Подготовка к оздоровительной кампании
началась задолго до её начала. 8 апреля Пра-
вительством области было принято Постано-
вление «Об утверждении Порядка организа-
ции отдыха и оздоровления отдельных катего-
рий детей в 2008 году». В течение весеннего
периода среди организаций, претендующих
на участие в оздоровительной кампании, про-
водится конкурс котировочных заявок, по ито-
гам которого отбирались лучшие организации
и лагеря, на базе которых будут отдыхать и на-
бираться сил дети и подростки.

Для улучшения организации детского от-
дыха на протяжении оздоровительного сезо-
на – с марта по октябрь – проводится ежегод-
ный смотр-конкурс загородных организаций
отдыха и оздоровления детей, расположен-
ных в Московской области. Всего на летнюю
оздоровительную кампанию в Московской
области выделено около 1,5 млрд. рублей.

Целью летней оздоровительной кампании
2008 года является проведение полноценного
летнего отдыха детей и подростков, развитие

творческого потенциала, совершенствование
личностных возможностей, восстановление
здоровья. 

Вопрос: Какие детские оздоровительные

учреждения пользуются наибольшей попу-

лярностью у жителей Подмосковья и почему?

А. Захаров, Люберцы
Ответ: Этим летом в Московской области

открыто более 1 119 городских и загородных
оздоровительных учреждений: санатории,
детские оздоровительные лагеря, лагеря тру-
да и отдыха, военно-спортивные и профиль-
ные лагеря. Популярностью пользуются такие
малозатратные формы организации отдыха
детей, как лагеря дневного пребывания на ба-
зе учреждений образования и социальной за-
щиты. Важно отметить, что ежегодно увеличи-
вается число родителей, желающих провести
отпуск вместе с детьми в домах отдыха и са-
наториях, на туристических базах.

Вопрос: Какие категории детей могут по-

лучить путёвку бесплатно?

А. Власенко, Одинцово
Ответ: Право на обеспечение бесплатны-

ми путёвками, приобретаемыми Министер-
ством социальной защиты населения области
в организации отдыха детей и их оздоровле-
ния, в санаторно-курортные учреждения при
наличии медицинских показаний и отсутствии
противопоказаний имеют: 

Дети-инвалиды и дети с хроническими за-
болеваниями, находящиеся в стационарных
учреждениях образования, социального об-
служивания, социально-реабилитационных
центрах и приютах для несовершеннолетних,
а также дети-инвалиды, проживающие в ма-
лоимущих семьях. Дети-инвалиды имеют пра-
во на получение на тех же условиях второй пу-
тевки в санаторно-курортное учреждение для
сопровождающего их лица;

Дети, находящиеся в трудной жизненной

ситуации (дети-жертвы вооружённых и меж-
национальных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
дети из семей беженцев; дети, проживающие
в малоимущих семьях; дети, жизнедеятель-
ность которых объективно нарушена в резуль-
тате сложившихся обстоятельств и которые
не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи;

Дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей, а также лица из их числа. 

Вопрос: Куда обращаться? Какие доку-

менты необходимы? За сколько дней до нача-

ла смены следует обращаться за путёвкой?

В. Украинцев, Голицыно
Ответ: Для получения путёвки родители

(законные представители) ребёнка обраща-
ются в территориальные управления социаль-
ной защиты населения Министерства со-
циальной защиты населения области с заяв-
лением, к которому прилагаются следующие
документы: копия свидетельства о рождении
ребёнка (детей), справка о составе семьи
(включая состоящих в браке родителей (усы-
новителей) и проживающих совместно с ними
несовершеннолетних детей); справки о дохо-
дах членов семьи за предшествующие три ме-
сяца (для малоимущих семей среднедушевой
доход не должен превышать величину прожи-
точного минимума, установленную в соответ-
ствии с законодательством Московской обла-
сти). Дополнительным основанием для выде-
ления ребёнку путёвки могут служить резуль-
таты обследования материально-бытовых
условий проживания семьи, ходатайства
школ, органов внутренних дел.

Родители (законные представители) де-
тей-инвалидов, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей, не предста-
вляют документов о доходах, они только под-
тверждают статус ребёнка.

Вопрос: Какие льготы для многодетных

семей, отправляющих несколько несовер-

шеннолетних детей в лагерь?

М. Васильева, Подольск 
Ответ: Дети из многодетных семей име-

ют право на частичную компенсацию стоимо-
сти путёвок согласно Закону Московской
области № 1 от 21.12.2005 г. «О мерах со-
циальной поддержки семьи и детей в Москов-
ской области». Размер компенсации может
составлять до 90% стоимости путёвки в орга-
низации отдыха детей и их оздоровления.
Право на такую же компенсацию стоимости
путёвки в организации отдыха и оздоровле-
ния детей имеют дети с девиантным поведе-
нием и дети погибших военнослужащих.

Вопрос: Что делать в случае, если семье

несправедливо отказали в предоставлении

бесплатной путёвки?

А. Марков, Серпухов
Ответ: Если семье несправедливо отка-

зано в предоставлении бесплатной путёвки в
территориальных управлениях социальной
защиты, родители могут обратиться в Мини-
стерство социальной защиты населения Мо-
сковской области. Споры по вопросам предо-
ставления мер социальной поддержки разре-
шаются в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Вопрос: С какого возраста можно отпра-

влять ребёнка в лагерь?

П. Волкова, Апрелевка
Ответ: Дети, воспитывающиеся в семьях,

направляются в лагеря со школьного возра-
ста. 

Вопрос: Есть ли возможность получить

путёвку в оздоровительный лагерь на море?

Сколько она будет стоить?

Р. Николаев, Истра
Ответ: Министерство социальной защи-

ты населения Московской области не прио-
бретает путёвки для их последующей реали-
зации, а только предоставляет бесплатные
путёвки для детей, нуждающихся в особом
внимании и заботе государства. 

Чтобы защитить детей

Окончание на 7 ñòð.
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– Елена Михайловна, как дав-
но Вы занимаетесь генеалогиче-
скими исследованиями?

– С 1999 года.
– Для этого, видимо, необхо-

дима соответствующая подго-
товка?

– Работа с архивами, действи-
тельно, требует специального обра-
зования и определенного склада ума.
У меня высшее медицинское образо-
вание. Потом я окончила курсы мар-
кетинга и менеджмента и по пригла-
шению директора Международного
института генеалогических исследо-

ваний стала работать менеджером.
– В чём заключается специ-

фика вашей работы?
– Разговор с клиентом с участи-

ем историка-архивиста, обсужде-
ние материальной стороны вопроса
и заключение договора.

– Кого или что пытаются най-
ти те, кто обращается к вам?

– Докопаться до своих корней,
установить родословную. Мы рабо-
таем по двум направлениям. Пер-
вое: для тех, кого интересует гене-
алогическое древо, осуществляем
так называемую поколенную рос-

пись – от предка к предку. Второе:
по желанию клиента выясняем так-
же, чем владели его предки, какие
традиции были приняты в той или
иной местности. Это больше крае-
ведческое исследование. Замечу,
что мы не занимаемся поиском род-
ственников.

– Что необходимо знать, что-
бы начать исследование?

– Человек должен представить
нам первичную информацию о
своих предках, родившихся до 1917
года: фамилию, имя, отчество, дату
и место рождения бабушки-дедуш-
ки или прабабушки– прадедушки.

– Вы ищете предков только
по прямой линии?

– Можно указать две фамилии,
например, родственников по отцов-
ской линии. Или – четыре фамилии:
дедушки и бабушки с отцовской и
материнской сторон. Если человек
знает восемь фамилий, т.е. и пра-
дедушек-прабабушек, тогда воз-
можно исследование ответвлений.

– Лермонтовед Анатолий Ге-
расименко утверждает, что Пуш-
кин и Лермонтов имели общих
родственников, что, на наш
взгляд, сомнительно. С таким ус-
пехом можно сказать, что мы все
братья и сестры, поскольку про-
изошли от Адама и Евы.

– Совершенно верно. Когда
родство уходит в глубь веков, дока-
зать его практически невозможно.
Сейчас возможности для генеало-
гических изысканий расширены за

счёт анализа крови, генетических
исследований. Но мы этим не зани-
маемся.

– Бывают случаи, когда вы
кому-то отказываете?

– Да. Например, если мы знаем,
что данный архив закрыт. Я предва-
рительно консультируюсь со спе-
циалистом, историком и говорю: из-
вините, работать с вами не будем.

– Как долго длится исследо-
вание?

– В среднем, 2 года, минимум –
9 месяцев. Много времени занима-
ет переписка с архивами.

– Кроме вашего института,
кто-то ещё занимается генеало-
гическими исследованиями?

– Есть частные консультанты,
историки-исследователи. Что каса-
ется нашей деятельности, у нас всё
строго запротоколировано и задо-
кументировано. У человека есть
возможность потребовать резуль-
таты на каждом этапе.

– Много ли людей обращает-
ся к вам?

– На мой взгляд, важны не ци-
фры. Главное, что с каждым годом
становится всё больше людей, ин-
тересующихся своей родословной.

– Елена Михайловна, по-
звольте личный вопрос. За
столько лет занятия генеалогией
Вы установили свою родослов-
ную?

– Я работаю над этим вопро-
сом. Корни моих предков уходят в
Грузию и Латвию, что затрудняло

поиск. Но с прошлого года наш ин-
ститут стал заниматься междуна-
родными исследованиями и может
делать запросы в архивы других го-
сударств.

– Успехов Вам!
В заключение приведу рассказ

выдающегося писателя Чингиза Айт-
матова: «Старики нашего аула спра-
шивали строго, и каждый мальчишка
знал свою родословную до седьмого
колена. На этом зиждилась память
народа, на этом крепилось сцепле-
ние поколений. Я пытался как-то ска-
зать об этом в «Белом пароходе», в
разговоре мальчика с шофёром во-
енной машины. Мальчик был удив-
лён, что есть люди, которые могут
жить, не помня предков.

– Разве тебя не учили запоми-
нать имена семерых предков? –
спросил мальчик.

– Не учили. А зачем это? Я вот
не знаю, и ничего. Служу. Живу нор-
мально.

Мальчик призадумался и потом
сказал:

– Дед говорит, если люди не бу-
дут помнить отцов, то тогда никто не
станет стыдиться плохих дел, пото-
му что дети и дети детей об этом не
будут помнить. И никто не станет
делать хорошие дела, потому что
все равно дети не будут об этом
знать...».

Мораль рассказа ясна: негоже
нам быть Иванами, не помнящими
родства.

Леонид ГОРОВОЙ

Не быть Иванами,
не помнящими

родства

З н а т ь  с в о ю  р о д о с л о в н у ю

И с т о р и я  и  п а м я т ь

Потерпев поражение в зимней
кампании 1942/1943 годов, немец-
кое командование решило провести
летом 1943 года генеральное насту-
пление для того, чтобы вернуть
утраченную стратегическую ини-
циативу. Они пришли к выводу, что
самым удобным участком для нане-
сения решительного удара является
выступ в районе Курска, получив-
ший название Курской дуги. С этой
целью немецкому командованию
удалось сосредоточить под Курском
2 ударные группировки: одну – юж-
нее Орла, другую – в районе Белго-
рода и Харькова. В них входило 50
наиболее боеспособных дивизий, в
том числе 16 танковых и моторизо-
ванных, 3 отдельных танковых ба-
тальона и 8 дивизионов штурмовых
орудий. Группировка насчитывала
свыше 900 тысяч солдат и офице-
ров, до 10000 орудий и миномётов,
до 2700 танков и штурмовых ору-
дий, свыше 2000 самолётов.

Сущность плана «Цитадель» за-
ключалась в том, чтобы встречными
ударами прорвать оборону совет-
ских войск, окружить, а затем и
уничтожить группировку советских
войск в районе Курского выступа.

Активно готовились к наступа-
тельным действиям и советские
войска. Ставка намечала с участием
войск Брянского, Центрального, Во-
ронежского, Степного, Западного и
части сил Юго-Западного фронтов
разгромить группы армий «Центр»
и «Юг». При этом предполагалось
главные усилия сосредоточить на
юго-западном направлении с целью
разгрома немецких войск в районах
Орла, Харькова и Курской дуги.

8 апреля Г.К. Жуков докладывал
соображения о замысле операции
Верховному Главнокомандующему:
«Лучше будет, если мы измотаем
противника на нашей обороне, вы-

бьем его танки, а затем, введя све-
жие резервы, переходом в общее
наступление окончательно добьём
основную группировку противника».
Окончательное решение о предна-
меренной обороне было принято
И.В. Сталиным в начале июня.

Отражение удара противника из
района южнее Орла возлагалось на
Центральный фронт, оборонявший
северную и северо-западную части
Курского выступа, а наступление
противника из района Белгорода
должен был сорвать Воронежский
фронт, оборонявший южную и юго-
западную части дуги. Центральный и
Воронежский фронты на Курской ду-
ге насчитывали свыше 1336 тыс. че-
ловек, 19100 орудий и миномётов,
3444 танка и САУ и 2900 самолётов.
За ними в тылу располагались вой-
ска Степного фронта – всего 573
тыс. человек, около 3400 орудий,
400 миномётов, 1550 танков и САУ.

Фашистское командование
особенно заботилось о достижении
внезапности и сокрушительности
удара. Этому, по его расчётам, дол-
жно было способствовать примене-
ние большого количества новых
танков и штурмовых орудий. Но со-
ветское командование своевремен-
но раскрыло намерения немцев и
поступление на фронт его новых
технических средств, а также до-
вольно точно установило дату нача-
ла операции «Цитадель». Данные
разведки показали, что наступление
назначено на утро 5 июля.

5 июля за несколько часов до
начала наступления войска 13-й ар-
мии, 6-й и 7-й гвардейских армий
Воронежского и Центрального
фронтов обрушили мощный артил-
лерийский удар по его боевым по-
рядкам, огневым позициям артил-
лерии и наблюдательным пунктам.
В ходе артиллерийской контрподго-

товки, в которой участвовало 2460
орудий, миномётов и боевых машин
реактивной артиллерии, противнику
были нанесены серьёзные потери,
особенно в артиллерии. Боевые по-
рядки были в значительной степени
дезорганизованы, что привело к за-
держке наступления на 2-3 часа.

В 5 часов 30 минут после артил-
лерийской подготовки противник
перешёл в наступление в полосе
Центрального фронта, а в 6 часов – в
полосе Воронежского. Началась од-
на из самых крупных битв Великой
Отечественной войны. Ожесточён-
ность боёв нарастала с каждым ча-
сом. Противник повсюду попадал
под прицельный ураганный огонь
артиллерии и миномётов, «катюш» и
стрелкового оружия. К 11 июля про-
тивник смог продвинуться только на
30-35 км, так и не выполнив задачи –
взятие Курска.

Оценив обстановку, представи-
тель Ставки маршал А.М. Василев-
ский и командование Воронежского
фронта приняли решение предпри-
нять мощный контрудар. 12 июля
наши войска перешли в контрнасту-
пление. С обеих сторон в сражении
участвовало огромное количество
танков. Особенно тяжёлые бои вели
наши 5-я танковая и 5-я гвардей-
ская армии в районе Прохоровки.
Произошло крупное танковое сра-
жение, в котором с обеих сторон
участвовало около 1200 танков и
самоходных орудий. Танковое сра-
жение у Прохоровки завершилось
победой советских войск.

Обескровив ударные группи-
ровки противника, сорвав его насту-
пление, войска Центрального и Во-
ронежского фронтов при участии ча-
сти сил Степного фронта создали
благоприятные условия для перехо-
да в контрнаступление на орловском
и белгородско-харьковском напра-

влениях. Контрнаступление включа-
ло две стратегические наступатель-
ные операции: Орловскую (12 июля
– 18 августа) и Белгородско-Харь-
ковскую (3–23 августа 1943 г.). 

12 июля явилось кризисным
днем в наступлении противника на
Курск с юга, наступил перелом в
битве под Курском. В этот день в
наступление перешли Брянский и
Западный фронты. 15 июля начал
наступление Центральный фронт.
Немецкое командование вынужде-
но было окончательно отказаться
от своего плана уничтожить совет-
ские войска на Курском выступе и
с 16 июля начало отводить свои
войска на южном фасе выступа.
Воронежский фронт и введённые в
сражение 18 июля войска Степно-
го фронта перешли к преследова-
нию противника. К исходу 23 июля
они восстановили положение, ко-
торое занимали до начала оборо-
нительного сражения. К 29 июля
войска Брянского и Западного
фронтов разгромили болховскую
группировку противника и освобо-
дили Болхов. 5 августа войска
Брянского фронта освободили
Орёл. 

Севернее Белгорода наступали
войска Степного фронта. С утра
5 августа соединения 69-й армии
Степного фронта устремились к
Белгороду и вышли на его северную
окраину. К вечеру Белгород был
освобождён. 

В ознаменование одержанной
победы в Москве впервые был про-
изведён артиллерийский салют в
честь доблестных войск, освобо-
дивших эти города. Эта традиция
была сохранена на протяжении всей
войны.

В результате активных дей-
ствий советских войск противник на
всех направлениях 20 августа пре-

кратил наступление, а в последую-
щие три дня был окончательно раз-
громлен и отброшен. Войска Степ-
ного фронта во взаимодействии с
войсками 5-й гвардейской танковой
армии в ночь на 23 августа штурмом
освободили город Харьков.

В результате проведения Ор-
ловской операции, продолжавшейся
37 суток, был ликвидирован страте-
гически важный плацдарм против-
ника, разгромлена его группировка,
насчитывающая до 15 дивизий, и
созданы условия для последующего
наступления в Белоруссии.

Разгромом 15 дивизий белго-
родско-харьковской группировки
противника, в том числе 4 танковых,
и освобождением Харьковского про-
мышленного района завершилось
контрнаступление под Курском.

В ходе Курской оборонительной
операции были сорваны попытки
немцев окружить и уничтожить со-
ветские войска. В итоге 50-ти дней
непрерывных боевых действий фа-
шистская армия понесла крупное
поражение, потеряв около 500 ты-
сяч солдат и офицеров, 1500 тан-
ков, 3000 орудий, более 3700 само-
лётов. Вырвать стратегическую
инициативу противнику не удалось.
После поражения под Курском не-
мецкие войска вынуждены были пе-
рейти к обороне.

В городе Юбилейном прожива-

ют участники Курской битвы. Это

товарищи: В.А. Алексеев, В.С. Агее-

ва, И.Ф. Бабич, Г.М. Бестужев, З.Н.

Боровикова, С.Э. Бухтеева, К.И.

Быков, А.А. Горшков, М.Г. Иванова,

В.П. Ильин, Б.И. Калинин, Г.А. Кара-

улов, И.А. Ковалев, В.Н. Кузнецов,

Д.М. Кулибаба, З.М. Мамаева, Р.И.

Матвеева, П.П. Мешков, Е.А. Ми-

хайлова, В.В. Мурашкин, В.Е. Охап-

кин,  С.Ш. Пятакова, Б.Е. Сметан-

кин, П.А. Сорокин, М.М. Торгашин,

В.Н. Фалеев, А.Т. Челноков, Н.М.

Чернев,  Т.Я. Чучадеева, К.В. Шле-

ев. Спасибо им за их ратный по-

двиг. Пожелаем им крепкого здоро-

вья и долгих лет жизни.

А.П. ВОРОПАЕВ,
председатель Совета ветеранов

Битва под Курском

«Знание родословной, – писал известный прозаик Иван Падерин,
– есть зов памяти, благородное стремление к самосовершен-
ствованию, к утверждению чувства гордости за всё доброе, что сде-
лали далекие и близкие предки. Таков закон памяти. Деревья с по-
друбленными корнями не растут».

Эти слова писателя вспомнились мне, когда однажды в довольно
интеллигентной аудитории поинтересовался, знают ли собравшиеся
свою родословную, и оказалось, что только двое знали, чем занима-
лись их прадеды. Этот факт даёт повод для серьёзных размышлений.
А с кем поговорить на эту важную тему, как не со специалистом по ге-
неалогии? Сегодня на наши вопросы отвечает менеджер проекта
«Российские династии» Международного института генеалогических
исследований юбилейчанка Елена НАВАСАРДЯНЦ.
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Итоги весеннего призыва
Вместе со всей страной рос-

сийская армия переживает период
активного реформирования, в част-
ности, она становится более «от-
крытой» для средств массовой ин-
формации, а, следовательно, и для
всех россиян. Пример такой откры-
тости демонстрирует и военный ко-
миссариат г. Королёва. Состояв-
шаяся здесь пресс-конференция
ставила своей целью познакомить
общественность с некоторыми ито-
гами весеннего призыва. Следует
сказать, что этот военный комисса-
риат ведёт работу не только в Коро-
лёве, но и в Юбилейном.

В начале «круглого стола» его ве-
дущий – начальник пресс-центра Во-
енного комиссариата Московской
области, полковник запаса Виктор
Петрович Чмутов рассказал о ходе
весеннего призыва в Подмосковье.
По состоянию на 25 июня 39 военко-
матов столичной области призвали
свыше 3 тысяч призывников, а это –
почти 98% от запланированного чи-
сла. Из них 80% уже отправлено в
войска. То есть призыв идёт нор-
мально. Виктор Петрович отметил,
что по показателям призыва Коро-
лёвский военкомат отличается в луч-
шую сторону по состоянию здоровья,
грамотности призывников, по орга-
низации их отправки на Областной

сборный пункт. Выступавший сооб-
щил, что нынешний призыв можно
назвать «разминкой», так как осенью
нагрузка на военкоматы возрастёт в
два раза. Если сейчас уже призвано
3 тысячи человек, то осенью эта ци-
фра будет увеличена вдвое.

Полковник Чистов Дмитрий
Алексеевич, военный комиссар
г. Королёва указал на то, что при-
зывной компании предшествовала
большая работа по её подготовке. В
частности, она велась с помощью
Интернет-сайта военкомата. Дми-
трий Алексеевич сообщил, что име-
ется категория граждан, уклоняю-
щихся от призыва. Она значительно
уменьшилась по сравнению с пре-
дыдущими годами, но на сегодняш-
ний день порядка ста молодых лю-
дей уклоняются от прохождения во-
енной службы. С ними ведётся рабо-
та, прежде всего методами убежде-
ния. Но если это не помогает, прихо-
дится применять принуждение. Во-
енный комиссар отметил, что на
протяжении последних семи лет
призывная кампания с такой лёгко-
стью ещё не проводилась. И подоб-
ная картина отмечается не только в
Королёвском военкомате, но и в
других городах Московской обла-
сти. Военные комиссариаты зада-
ния выполняют и перевыполняют.

Полковник Чистов заметил, что сей-
час речь идёт о качественном вы-
полнении задания. Отбор проводит-
ся таким образом, чтобы в войска
отправлять более подготовленных,
здоровых ребят, в частности, было
принято решение: молодых людей,
имеющих незначительные пробле-
мы со здоровьем, этой весной не
призывать. Причём это безболез-
ненно сказалось на выполнении пла-
на в целом. Этой весной военкомат
должен  призвать 80 человек. По со-
стоянию на 25 июня в войска уже от-
правлено 60 молодых людей. А ко 2
июля военкомат планирует полно-
стью завершить призыв весны 2008
г. То есть на 2 недели раньше уста-
новленного срока. Осенью в войсках
ожидается увольнение двух призы-
вов: осени 2006 г. (они служат 24 ме-
сяца) и весны 2007 г. (у них срок
службы – 18 месяцев). То есть коли-

чество увольняемых будет большим.
Поэтому осенью план призыва дол-
жен увеличиться в 2 раза. Военком
сказал, что теоретически военкомат
готов призвать 200 человек, но при
этом качество призываемого кон-
тингента будет лишь «удовлетвори-
тельным». Дмитрий Алексеевич от-
метил тот факт, что в гг. Королёв и
Юбилейный значительная часть вы-
пускников школ поступают в ВУЗы,
то есть на время обучения предоста-
вляется очень много отсрочек от
прохождения военной службы. Эта
цифра вдвое превышает средний
показатель по Московской области,
что свидетельствует о высоком
уровне образования нашего населе-
ния. По плану выпускники ВУЗов
должны составлять 20% от общего
числа призванных. Весной 2008 г.
задание и по этому показателю бу-
дет выполнено.

Полковник Чистов сказал, что
г. Юбилейный поддержал инициати-
ву военкомата, и на протяжении по-
следних полутора лет газета «Спут-
ник» публикует списки тех, кто дол-
жен быть призван, но по каким-то
причинам не является в военкомат.
Со страниц газеты их не обвиняют в
уклонении, а приглашают для прове-
дения мероприятий, связанных с
призывом на военную службу. По
словам военкома, это очень дей-
ственная мера. Поступает много
звонков такого содержания: «Мой
сын опубликован, а я даже не знаю о
том, что он уклоняется!» Это помога-
ет военкомату сокращать так назы-
ваемую «цифру неявки». Постоянная
работа представителей города в
призывной комиссии, взаимодей-
ствие с органами Внутренних дел да-
ют положительный результат: при-
зыв осени прошлого года в Юбилей-
ном прошёл достаточно легко, ника-
ких проблем не возникло. Полковник
Чистов заметил, что раньше про-
блемные вопросы имелись, но, воз-
можно, в этом была вина военкома-
та, так как больше внимания уделя-
лось Королёву. Это связано с тем,
что военный комиссариат дислоци-
руется в этом городе, да и числен-
ность населения здесь гораздо боль-
ше. Но сейчас самая тесная работа
налажена с органами местного само-
управления Юбилейного, что даёт
свои положительные результаты.

Подготовил
Александр МУШЕНКО,

фото автора

25 июня в военном комиссариате г. Королёва для представителей
местных и региональных СМИ был организован «круглый стол». Его
тема: «Весенний призыв на финишной прямой». Он был посвящён не-
которым итогам призыва граждан на военную службу «Весна-2008».
На этом мероприятии побывал наш корреспондент.

Д.А. Чистов и В.П. Чмутов

С п о р т

В этом году в г. Юбилейный (спортивный
зал Гарнизонного Дома офицеров) состоялся
турнир по боевому самбо памяти Марии Ан-
дреевны Початовой, посвящённый 63-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной
Войне (1941–1945 гг.).

Учавствовали спортсмены всех возраст-
ных групп. По итогам соревнований в общеко-
мандном зачете ВСК «Евпатий-Коловрат» за-
нял 1-е место.

Победителями и призерами стали:
Возраст 7-9 лет:
1. 1-е место Колтышев Никита, вес. кат.

42 кг.
2. 2-е место Колонин Роман, вес. кат.

30 кг. 
Возраст 10-11 лет:
1. 2-е место Ронжин Иван, вес. кат. 38 кг.
2. 2-е место Шевченко Роман, вес. кат.

44 кг.
3. 2-е место Дробот Николай, вес. кат.

свыше 50 кг.
4. 3-е место Бердник Иван, вес. кат.

34 кг.

5. 3-е место Новик Александр, вес. кат.
50 кг. 

Возраст 12-14 лет:
1. 1-е место Деревянко Илья, вес. кат.

55 кг.
2. 1-е место Циба Дмитрий, вес. кат.

свыше 60 кг.
3. 2-е место Касумов Навруз, вес. кат.

55 кг.
4. 2-е место Комолов Илья, вес. кат. свы-

ше 60 кг. 
Возраст 15-17 лет:
1. 1-е место Богодух Александр, вес.

кат. 57 кг.
2. 2-е место Душеин Александр, вес.

кат. 57 кг.
3. 2-е место Полухин Сергей, вес. кат.

68 кг.
4. 2-е место Меликян Мкртич, вес. кат.

74 кг. 
Взрослые:
1. 2-е место Васильев Григорий, вес.

кат. 90 кг.
2. 3-е место Никитин Владимир, вес.

кат. 68 кг.
Итого: 4 первых, 10 вторых, 3 третьих ме-

ста. Из заявленных 19 спортсменов победите-
лями и призерами стали 17.

Главный судья соревнований – 1-й вице-
президент ФБСР, главный тренер сборной
России Валерий Валентинович Волостных. За-
местители главных судей: Президент Москов-
ской федерации боевого самбо Ринат Рифо-
вич Садыков и Председатель отделения ФБСР
гг. Королёв-Юбилейный-Мытищи, начальник
ВСК «Евпатий Коловрат» Владимир Василье-
вич Логачёв. На турнире присутствовали Глава
города г. Юбилейного В.В. Кирпичёв и заме-
ститель главы города Я.Н. Политыло. 

Председатель отделения ФБСР горо-
дов Королёв-Мытищи-Юбилейный,
начальник ВСК «Евпатий-Коловрат»

В.В. Логачёв

Воспитываем сильных
и крепких

12-й тур 9 августа (суббота) 
«Металлист» Кр – ФК «Чайка» 

13-й тур 16 августа (суббота) 
ФК «Чайка» – «Зенит» 

20 августа (среда) 
1/4 Кубка Московской области 

14-й тур 23 августа (суббота) 
ФК «Можайск» – ФК «Чайка» 

15-й тур 30 августа (суббота) 
ФК «Чайка» – ФК «Заря» 

3 сентября (среда) 
1/2 Кубка Московской области 

16-й тур 6 сентября (суббота) 
ФК «Чехов» – ФК «Чайка» 

17-й тур 13 сентября (суббота) 
ФК «Чайка» – «Русские газоны» 

3 сентября (среда) 
ФИНАЛ Кубка Московской области (первый

матч) 

18-й тур 20 сентября (суббота) 
ФК «Чайка» – ФК «Мытищи» 

19-й тур 27 сентября (суббота) 
«Зоркий-2» – ФК «Чайка» 

1 октября (среда) 
ФИНАЛ Кубка Московской области (второй

матч) 

20-й тур 4 октября (суббота) 
ФК «Чайка» – «Химик» О-З 

21-й тур 11 октября (суббота) 
«РМАТ-Юность» – ФК «Чайка» 

22-й тур 18 октября (суббота) 
ФК «Чайка» – ФК «Сергиев Посад»

Календарь игр ФК «Чайка» в Первенстве Московской области
(высшая группа) и Кубке Московской области 2008 года

Второй круг

Начало игр по субботам в 12.00

Команда «Евпатий Коловрат»

Вручение кубка за 1-е место
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– Валентина Ивановна, Ваша новая
должность – заместитель Главы города –
очередной этап работы в администрации.
Какой путь пройден за эти годы?

– Я живу в городе Юбилейном с 1985 года.
Первые пять лет, пока дети были маленькими,
занималась их воспитанием (у Валентины
Ивановны сын и дочь, оба студенты).

В то время по своей специальности инже-
нер-строитель работы в городе я не нашла и
пошла на БМЗ в цех платных услуг в области
ЖКХ. В 1997 году, когда началось строитель-
ство новой школы, пришла в администрацию
на должность ведущего специалиста в отдел
экономики. Работа для меня была очень инте-
ресной. В 1999 году Глава города перевёл
меня на должность помощника Главы по
строительству, транспорту и связи, а в 2000
году – заместителем Главы по этим напра-
влениям. 

В силу жизненных обстоятельств я вынуж-
дена была уйти из администрации, но по
своим убеждениям не смогла работать в ком-
мерческой структуре. А поскольку опыт был
накоплен уже большой, решила вернуться в
администрацию в отдел строительства на
должность заместителя начальника. В 2006
году Главой города был сформирован отдел
по ЖКХ, транспорту и связи, куда меня назна-
чили руководителем. Так что состояние жи-
лищно-коммунального хозяйства города мне
знакомо много лет. 

– Уже несколько лет в стране проходит
реформирование ЖКХ. Что изменилось в
этой сфере за последнее время? 

– В свете новых Жилищного, Градостро-
ительного и Земельного кодексов сильно из-
менилась основная нормативная база. Это
очень большой объём работы, прежде всего
по выбору способа управления собственника-
ми жилья своими домами. На сегодняшний
день у нас в Юбилейном из 143 домов не
определились 8. Сейчас мы готовим докумен-
тацию для проведения конкурсов по выбору
управляющей компании для этих домов. Это
будут два лота по второму и третьему микро-
районам. 

Кроме того, в рамках действия нового Жи-
лищного кодекса стало сложнее выполнять
работы по проведению текущего и капиталь-
ного ремонта. Раньше все средства, собран-
ные на эти цели от населения, были сосредо-
точены в одной эксплуатирующей организа-
ции – МУП ЖКО, которая по техническому со-
стоянию домов составляла планы работы на
текущий и капитальный ремонты и их выпол-
няла. Сегодня заведены отдельные счета по
каждому дому, и средства, которые поступают
от жителей, должны расходоваться только на
их собственный дом. Объёмы денежных
средств, поступающие на капитальный ре-
монт, незначительные (с 1 кв. метра произво-
дится оплата 1,26 руб.!) – и накопления за
один год реализовать не представляется воз-
можным. 

По текущему ремонту средств несколь-
ко больше – 80-120 тыс. руб. годовых начи-
слений на один дом. При этом если учиты-
вать, что оплата поступает не в полном
объёме и эта сумма ещё меньше, то получа-
ется, что выполнить большой ремонт тоже
практически невозможно. МУП ЖКО прове-
дена работа по определению потребности
ремонтов по каждому дому. В результате:
практически везде объём расчётных
средств на проведение работ превышает
средства, которые должны поступить от
граждан в течение этого года. 

Поскольку по новому Жилищному кодексу
тарифы на содержание дома и текущий ре-
монт определяются самими жильцами дома
на общем собрании (при принятии решения
не менее чем двумя третями голосов), то сей-
час для принятия новых тарифов с учётом кон-
кретных работ будут проводиться общие со-
брания. И затем каждый собственник должен
будет оплатить дополнительную сумму. 

– Что значит: жильцы определяют са-
ми тариф?

– С этого года экспертизе не подлежат та-
рифы на содержание и текущий ремонт дома.
администрация города вырабатывает тариф
только для муниципального жилья и тех до-
мов, которые не определились со способом

управления многоквартирным домом.
Остальные могут использовать этот тариф, но
могут и пересмотреть его, причём не только в
сторону увеличения. Так жильцы могут отка-
заться от каких-то услуг, например, взять
уборку подъездов или территории на себя и
т.п., тогда тариф уменьшится. Но для прове-
дения ремонтных работ, очевидно, придётся
все-таки их повышать. 

Таким образом, средства на содержание
дома и текущий ремонт полностью на рассмо-
трении собственников жилья. Они сами опре-
деляют, что ремонтировать и каким образом
содержать своё общее имущество. 

– Могут ли жильцы повлиять на то, ка-
кой именно ремонт будет проведён в этом
году?

– Перечень работ на текущий ремонт
определяется управляющей компанией, но
основное решение остаётся за собственника-
ми жилья. Для принятия решения необходимо
две трети голосов, но если оно принято, то
должно выполняться. Никто не может влиять
на это – ни управляющая компания, ни адми-
нистрация. 

– Есть ли у нас в городе примеры тако-
го обращения жителей? Насколько актив-
ны собственники жилья?

– Во многих домах уже появились инициа-
тивные группы, которые проводят общие со-
брания и заинтересованы в том, чтобы содер-
жать своё общее имущество надлежащим об-
разом. Есть и обращения в МУП ЖКО: от дома
по ул. Героев курсантов и от дома № 1 по
ул. Б. Комитетской. 

– Валентина Ивановна, конечно, жи-
лищно-коммунальное хозяйство – это
самое главное. Но в сфере Вашей дея-
тельности есть ещё транспорт и связь. Ка-
кие вопросы Вам приходится решать
здесь? 

– У нас на территории города работает од-
но транспортное предприятие по одному муни-
ципальному маршруту. На сегодняшний день
проводится конкурс по выбору перевозчика. 

Телефонной связью в Юбилейном занима-
ются операторы: Ростелеком, Инфолайн, Пен-

табокс. Мы решаем вопросы по защите инте-
ресов наших граждан при возникновении ка-
ких-то конфликтных ситуаций с поставщиком
услуг связи. В сфере связи ещё и муниципаль-
ное телевидение. Здесь вопрос очень слож-
ный из-за дорогостоящего содержания обору-
дования и сети кабельного телевидения.

Кроме того, с этого года появилось ещё
одно новое направление работы – охрана
окружающей среды. В своё время в админи-
страции было специальное подразделение –
сектор экологии. Затем он был реформиро-
ван и переведён на федеральный уровень. На-
чиная с 2007 года, в муниципальных админи-
страциях рекомендовано создавать органы,
которые будут уполномочены решать вопросы
экологии. На сегодняшний момент штатной
единицы по этому вопросу нет. Пока работа-
ем мы. 

– В Вашей работе – вопросы просто
глобального масштаба. Что Вам, кроме
профессионального опыта и знаний, по-
могает разобраться и не утонуть в потоке
проблем? 

– Я думаю, что воспитанное с детства чув-
ство долга, желание выполнять свою работу в
полном объёме и с хорошим качеством, чтобы
не было никаких недоработок. Так нас воспи-
тали, и это нам помогает!

Несколько недель назад В.В. Кирпичёв
вручил Валентине Ивановне Кащиц благодар-
ность Главы города за десятилетний труд в
администрации Юбилейного. «Служу родному
городу!» – почти по-военному ответила она,
принимая награду. И это не просто слова, это
её дела, на которые обязательно хватит сил. 

Елена МОТОРОВА,
фото автора

«Служу родному городу!»
К а д р ы  а д м и н и с т р а ц и и

Нового заместителя Главы города по ЖКХ, транспорту, свя-
зи и экологии представлять горожанам не надо: Валентину Ива-
новну Кащиц юбилейчане хорошо знают. Много лет она на раз-
ных должностях решает одни из самых тяжёлых и важных во-
просов города – вопросы жилищно-коммунального хозяйства.

Профессиональная компетентность, обязательность и ответ-
ственность  – это главные черты её работы. В общении с горо-
жанами, а к Валентине Ивановне очень многие обращаются с
вопросами, жалобами и просьбами, она внимательна и добро-
желательна. 

Для таких детей на конкурсной основе
приобретаются путёвки, в том числе и на Чер-
номорское побережье.

Вопрос: Как организован летний отдых

для детей-инвалидов, детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей? Какие

возможности предоставляются таким подмо-

сковным семьям?

А. Титова, Юбилейный
Ответ: В этом году дети-инвалиды, нахо-

дящиеся в учреждениях, будут отдыхать в са-
наториях Тамбовской, Тульской, Брянской
областей. Дети-инвалиды, проживающие в
малоимущих семьях и дети-сироты смогут от-
дохнуть в санаториях на Чёрном море, в Мо-
сковской, Костромской, Смоленской, Тамбов-
ской областях. Также будет организован от-
дых для детей «группы риска». Путёвки на та-
ких детей выделяются как муниципальными
образованиями, так и Министерством со-
циальной защиты населения Московской
области.

Вопрос: Как осуществляется контроль за

детскими оздоровительными лагерями (каче-

ство питания, воспитательный процесс).

Т. Рудяк, Электросталь
Ответ: Ни одно оздоровительное учреж-

дение не может принять детей без соответ-
ствующего заключения Роспотребнадзора.

На основании решения Московского
областного координационного совета по ор-

ганизации отдыха, оздоровления и занятости
детей и молодёжи члены Координационного
совета будут закреплены за детскими оздоро-
вительными учреждениями, расположенными
на территории Московской области – победи-
телями конкурса на закупку путёвок для детей.

Контроль за условиями отдыха детей осу-
ществляют специалисты Министерства со-
циальной защиты населения Московской
области, главы муниципальных образований,
органы, отвечающие за обеспечение безо-
пасности населения.

Вопрос: Мой ребёнок весь год занимал-

ся в танцевальной студии. Сейчас – каникулы.

Организованы ли в области профильные дет-

ские лагеря?

Е. Алымова, Шатура
Ответ: В соответствии с планом област-

ных мероприятий на 2008 год Министерством
образования области в летний период пре-
дусмотрена организация профильных сборов
по дополнительному образованию для уча-
щихся – активных участников и дипломантов
областных и всероссийских акций, мероприя-
тий гражданско-патриотической, социально-
культурной, спортивной и научной направлен-
ности.

С целью организации образовательно-
развивающего досуга в каникулярный период
(июнь-август) организовано проведение сле-
дующих профильных смен: «Профилактика
детского дорожно-транспортного травматиз-

ма» – 550 человек, программа «Школа безо-
пасности» – 100 детей, «Школьный актив па-
триотических объединений» – 114 детей, «Ху-
дожественно-эстетическое направление» –
65 детей, спортивное направление, включая
художественную гимнастику – 415 детей.

Профильные сборы организованы на базе
загородных детских оздоровительных лаге-
рей: «Зарница» (Рузский район, д. Поречье) и
«Горки» (Подольский район, д. Каменки).

Вопрос: Наш сын – победитель обла-

стной гуманитарной олимпиады. Слышала,

что в Подмосковье организуются профильные

смены для таких ребят. Правда ли это?

Е. Зернова, Химки
Ответ: Для победителей районных (го-

родских), областных туров и Всероссийского
финала предметных олимпиад по общеобра-
зовательным предметам на базе Московско-
го государственного областного университе-
та организованы профильные сборы научно-
технической направленности по следующим
направлениям: «Юный биолог», «Юный эко-
лог», «Юный географ», «Юный химик», «Юный
филолог», «Юный историк», «Юный астро-
ном», «Юный лингвист», «Юный физкультур-
ник». Всего в данных сборах примут участие
480 учащихся общеобразовательных учреж-
дений.

Вопрос: Как организован отдых для вос-

питанников школ-интернатов?

М. Липин, Чехов

Ответ: Для воспитанников Московской
областной общеобразовательной школы-ин-
терната с первоначальной летной подготов-
кой летний отдых организован на базе Мо-
сковского Авиационного технического спор-
тивного клуба РОСТО (ДОСААФ) в д. Дракино
Серпуховского района с 1 июня по 1 августа
2008 года. 40 воспитанников школы-интерна-
та будут не только отдыхать, но и проходить
летную практику для дальнейшего профиль-
ного обучения.

Воспитанники Серпуховской специальной
(коррекционной) школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, будут отдыхать в оздоровительном
лагере «Красная горка» (Костромская
область) в течение июня-августа (55 воспи-
танников) и в Евпаторийском центральном
детском клиническом санатории (г. Евпато-
рия) – 15 воспитанников.

Алмазовской специальной (коррекцион-
ной) школе-интернату для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей,
будет предоставлено 50 путёвок по линии со-
циальной защиты.

Только цифры:

О коло 1,5 млрд. рублей – общий раз-
мер финансовых средств, предусмо-

тренных на организацию отдыха и оздоровле-
ния детей в Московской области

С выше 270 тыс. детей и подростков от-
дохнут в дни школьных каникул в оз-

доровительных лагерях. 

В области открыты 1119 летних оздо-
ровительных учреждений всех типов:

129 загородных и 990 учреждений с дневным
пребыванием детей. 

Чтобы защитить детей
Окончание. Начало на 2 ñòð.

В.И. Кащиц
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Т в о р ч е с т в о

Художник Пётр Иванович Зай-
ченко родился 10 июля 1916 года в
Пятигорске в многодетной кре-
стьянской семье. Его отец не толь-
ко был земледельцем, но и целое
десятилетие занимался бурением
скважин целебных минеральных
вод. С детских лет у мальчика было
желание заниматься живописью.
Но лишь после Отечественной вой-
ны он смог окончить отделение
«живописи и рисунка» в Москов-
ском педагогическом институте и
стал работать художником-офор-
мителем в организациях Ставро-
польского края. Выйдя на пенсию в
1976 году, Пётр Иванович полно-
стью посвятил себя живописи и
смог реализовать свою давнюю
мечту: создать цикл картин о
М.Ю. Лермонтове. Вот, что он рас-
сказал: « В пятигорский музей «До-
мик М.Ю. Лермонтова» я часто за-
ходил ещё в юности. Рассказы со-
трудников музея о жизни поэта
произвели на меня неизгладимое
впечатление. Познакомившись бо-
лее глубоко с творчеством Михаи-
ла Юрьевича, я понял – он мой
кумир на всю жизнь!» 

Девизом жизни художника ста-
ла лермонтовская строка: «Да, я не
изменюсь и буду твёрд душой…»

Художник воплотил свою мечту
в 24 картинах, написанных маслом
в основном на картоне, сравни-
тельно небольшого размера
(400х500 или 600х800). К сожале-
нию, ни одна из картин нигде не эк-
спонировалась. Всю серию видели
только кавказский краевед В.И. Ос-
троухов, да  автор настоящей
статьи. Попытки художника пере-
дать (подарить) своё творческое
наследие одному из краеведческих
музеев в Кавказском регионе не
были успешными. Картины брали,
но в запасники!

Пётр Иванович решил всю кол-
лекцию передать в нашу постоянно
действующую передвижную выстав-
ку, посвящённую жизни и
творчеству гениального русского
поэта. 

Почти все картины Петра Ива-
новича написаны в особом стиле,
который получил название прими-
тивизма. Наиболее крупным пред-
ставителем этого направления в
России был художник Кавказа с ми-
ровым именем – Пиросманишвили
(Пиросмани) Нико (Николо или Ни-
колай Асланович). В «Энциклопеди-
ческом словаре» указано, что гру-
зинский живописец, живший в пе-
риод 1862-1918 годов, был самоуч-
ка-примитивист, обладавший наив-
но-поэтическим видением мира. 

Писал картины Н.А. Пиросмани
и на лермонтовскую тематику. Нам
известны две из них: «Защитимся!»
и «Предательство». На первой изо-
бражен Шамиль с телохранителем,
на второй – Шет выдает Шамиля
А.И. Барятинскому. Мудрый имам
и пророк, в прошлом полководец,
Шамиль завещал народам Кавказа
никогда не воевать против рус-
ских. Как они выполняют это заве-
щание, показали недавние собы-
тия на Кавказе.

В картинах П.И. Зайченко стро-
гость форм и колорита, фиксация
текущих событий, некоторая гипер-
боличность основных действующих
лиц или центрального образа про-
изводят на зрителя неизгладимое
впечатление. Эти картины не забы-
ваются. На них можно смотреть ча-
сами, возвращаясь к, казалось бы,
незаметным деталям, которые не
распыляют, как обычно, а концен-
трируют внимание. 

Кроме 24-х упомянутых картин,
Пётр Иванович создал 6 планшетов,
которые составляют единое целое:
«Диораму лакколитов» района КМВ
(48х390) и 13 миниатюр «М.Ю. Лер-
монтов в Тарханах и на Кавказе, его
родные и знакомые» (А 5). Они так-
же включены в экспозицию.

Картины П.И. Зайченко по лер-
монтовской тематике по желанию
художника впервые в России эк-
спонировались в городе Юбилей-
ном Московской области в ГДО с
26 апреля по 2 июня 2008 года. Сле-
дующий этап их экспонирования: с

9 июня по первые числа декабря в
«Библиотеке М.Ю. Лермонтова»,
той самой, которая ранее размеща-
лась в доме у Красных ворот, где ро-
дился поэт. Теперь его нет, а би-
блиотека по-прежнему в Москве, в
Сокольниках, на ул. Барболина, 6. 

Публикуем некоторые из картин
художника П.И. Зайченко с крат-
кими комментариями.

«Мишель и бабушка» (первый
выезд М.Ю. Лермонтова с Е.А. Ар-
сеньевой на Кавказ). На Кавказ Ели-
завета Алексеевна возила внука
трижды. У мальчика было слабое

здоровье, и он часто болел. Лечение
осуществляли минеральными вода-
ми,  сменой климата и обстановки. 

«Подарок Нины Грибоедо-
вой». Поэт в Тифлисе был в гостях у
князя А.Г. Чавчавадзе. Дочь Алек-
сандра Гарсевановича Нина была
замужем за А.С. Грибоедовым, но
рано овдовела. К эпизоду, отражен-
ному на картине, ей исполнилось

только 25 лет. Она хранила коллек-
цию кинжалов, которую собрал её
муж. Один из них она подарила его
другу, поэту-декабристу А.И. Одо-
евскому, посетившему несколько
ранее М.Ю. Лермонтова имение
Чавчавадзе Цинандали. Кинжал был
символом, смысл которого хорошо
выразил А.С.Пушкин:

Свободы тайный страж, 
карающий кинжал,

Последний судия 
позора и обиды… 

На картине Нина стоит, протянув
вперёд руки. В них кинжал – бесцен-
ный дар и знак уважения. Перед ней –

М.Ю. Лермонтов. Знала ли она, что
и его вскоре отправят в мир иной?
В голове поэта складывается стихо-
творение «Кинжал». Вначале он
назвал его «Подарок»:

Люблю тебя, 

булатный мой кинжал,

Товарищ светлый и холодный.

Задумчивый грузин 

на месть тебя ковал,

На грозный бой 

точил черкес свободный… 

В том же 1838 году М.Ю. Лер-
монтов написал стихотворение «По-
эт», где также фигурирует знамени-
тый символ.

«Поручик спасает горянку».
По легенде, после участия в экспе-

дициях под командованием гене-

рал-лейтенанта А.В. Галафеева по-

ручик возвращался в штаб-кварти-

ру Тенгинского пехотного полка

вдоль бурной Лабы, притока Куба-

ни. Вдруг он увидел, как девочка-

горянка, убегая от толпы, броси-

лась в речку и стала тонуть. Все

остановились и наблюдали, а Ми-

хаил Юрьевич направил коня в по-

ток, подхватил её и повернул об-

ратно. Однако девочка забилась у

него в руках, и показала, что хочет

на другой берег. Поэт выполнил

просьбу, и ребёнок успокоился.

Там тоже собрались люди из аула,

откуда была украдена девочка. Со-

родичи подхватили ее. Молодые

черкесы благодарили спасителя и

желали стать его кунаками… 

Калейдоскоп событий
жизни М.Ю. Лермонтова

(Дар художника Северного Кавказа П.И. Зайченко нашему городу)

Всё дальше уходят от нас те времена, когда жил
М.Ю. Лермонтов. Всё меньше и меньше остаётся на-
дежд в распознавании событий, участником которых он
был. Всё прозрачнее становятся лики его друзей, рас-
плывчатее силуэты недругов и мрачнее тени его убийц.
Многие из ныне живущих за давностью лет не желают
поднимать и анализировать факты, выявлять, подвер-
гать критике и отбрасывать домыслы, клевету, ложь,
толстым слоем нанесённые на имя поэта с момента его
убийства… Многие, но не все. Есть на земле люди, от-

дающие немалое время поиску правды, извлекая по
крупицам зёрна, позволяющие проявить истинный
облик неведомого избранника, божественного певца
земли Русской. 

Два замечательных человека живут на Северном
Кавказе по соседству друг с другом в посёлке Инозем-
цево, бывшей шотландской колонии Каррас, находя-
щейся между Пятигорском и Железноводском, краевед
В.И. Остроухов и художник П.И. Зайченко. О последнем
наш рассказ.

Художник передаёт картины автору статьи в передвижную
выставку, посвящённую 200-летию со дня рождения поэта

* * *
Во время проведения выставки в ГДО мы встречались с жителями

нашего города и гостями. Были представители интеллигенции, пенсио-
неры, офицеры, студенты и школьники. Для последних мы устроили бе-
седы о великом поэте М.Ю. Лермонтове и славном художнике Северно-
го Кавказа П.И. Зайченко. У нас в гостях на выставке, благодаря умелой
организации хозяйки музыкальной гостиной Ольги Владимировны Ти-
мофеевой, побывали ученики младших классов из некоторых школ
Юбилейного, которыми мы остались очень довольны, а они унесли яр-
кие впечатления о поэте и художнике. Вот несколько отзывов о прошед-
шей выставке:

«Замечательная выставка художника Петра Ивановича Зайченко ещё и

ещё раз рассказывает о жизни Великого поэта. В работах чувствуется ак-

тивная заинтересованность в освещении мест Кавказа, где разворачива-

лись события, встречи и жизнь Михаила Юрьевича Лермонтова. Колоссаль-

ную работу проделал художник. Браво мастер, браво художник!» – Георгий
Зайцев, художник. 26.04.08;

«Я вошла в комнату с картинами П.И. Зайченко, и в душе тихо зазвуча-

ла музыка. Это было так неожиданно, что я остановилась и увидела, как

каждая картина светится неповторимыми видами Пятигорска, теми са-

мыми, которыми когда-то в детстве поражался Михаил Юрьевич Лермон-

тов, наш великий соотечественник, почти двести лет тому назад… Художник

Зайченко увидел те давние картины и события и перенёс их на холст. Здесь

прошлое, сотканное из молитв поэта и документов тех лет. Но всё приходит

и проходит, и только природа вечна!» – Е.Г. Беднякова-Болотова, лермонто-
вед, поэт и краевед. Москва. 5.05.08; 

«Благодарю организаторов за прекрасную выставку. Особенно замечате-

лен портрет «М.Ю. Лермонтов на Кавказе». Получила удовольствие вновь со-

прикоснуться с жизнью Михаила Юрьевича через картины П.И. Зайченко», –
Т.Т. Крюкова-Лерман, поэт. Орехово-Зуево Моск. обл. 17.05.08;

«Большое спасибо за прекрасный мир, с которым Вы нас познакомили.

Прекрасное – бессмертно!» – ученики и преподаватели МОУ СОШ № 1
2 «А», 2 «Б» и 3 «А» классов. 19.05.08;

«Зайченко П.И. – самобытный художник. Стиль Пиросмани Н.А. должен

быть сохранен благодарными потомками. Один из них Пётр Иванович из

Иноземцево Железноводского района Северного Кавказа. Его творения

изумительны, а поэт, изображенный на картинах, – бессмертен, пока жив

хоть один русский человек», – от группы ветеранов ВАХЗ К.С. Федотов, ка-
валер двух орденов «Слава». Москва. 21.05.08.

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

Похороны поэта, Пятигорск, 17.07.184
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Родился 6 марта 1958 года в Ивантеевке.
С 9 лет занимался в ДЮСШ «Спартак» и ЦСКА
под началом корифеев советского футбола
Пономарёва, Шестернёва, Тищенко, Маслён-
кина. В семидесятые годы играл во второй ли-
ге за владимирское «Торпедо» и СКА МВО.
Чемпион первенства Вооружённых сил СССР.

С 1990 года преподаватель физической
культуры в гимназии № 5. С момента созда-
ния клуба начал тренировать детско-юноше-
ские команды вместе с легендарным трене-
ром восьмидесятых-девяностых Вячеславом
Журавлёвым.

На сегодня в ведении Сторчевого дет-
ско-юношеские группы 1995–1997 годов
рождения. 

С п о р т и в н ы е  н а с т а в н и к и

Тренеры
В преддверии футбольного сезона-2008 в прошедшем времени вещать как-то и не о чем. Зимовка

«Чайки» прошла  в размеренном темпе плановой работы. Команды клуба поучаствовали в различных
турнирах областного масштаба. Без особых достижений, но такой задачи и не ставилось – соревнова-
лись больше для тренировки. В этом сезоне футбольный клуб «Чайка» (Юбилейный) по обыкновению вы-
ступает в первенстве Московской области, где он представлен основной (мужской), четырьмя подро-
стково-юношескими и новой женской командами. 

Знакомство с клубом начнём с представления тренерского штаба.

Родился 29 января 1960 года в офицер-
ской семье. Родина была щедра на служеб-
ные путёвки по белу свету от Германии до
Монголии, прежде чем довелось осесть в
посёлке Болшево. В октябре 1971 пришёл
в футбольную школу ЦСКА, где вырос в
классного флангового защитника, посвя-
тившего всю дальнейшую жизнь любимой
игре. Первым признанием стал вызов в
1976 году в юношескую сборную России в
компанию к будущему вратарю основной
сборной Уварову.

Год спустя Александр Горюхов поступил
в Московский областной институт физиче-
ской культуры без отрыва от футбольного
«производства», на котором с 1978-го забро-
нировал место в заявке армейцев вместе с
Остаповским, Тархановым, Чесноковым,
Аджемом, Швецовым. Первая игра  «Заря»
(Ворошиловград) – ЦСКА закончилась
победой (0:3) и отличными отзывами в прес-
се о дебюте молодого защитника. В качестве
дивидендов – приглашение в молодёжную
сборную страны советов, которая готови-
лась к чемпионату мира в Японии. Увы, реци-
див травмы помешал Александру попасть в
страну восходящего солнца. Потом Горюхов
пришёл в столичный «Локомотив» с Ярце-
вым, но в первую лигу.

В конце 1981-го поступило приглашение

вернуться в стан сильнейших, а именно в «Ди-
намо», в компанию к Газзаеву, Бородюку, Гон-
тарю. Пришло время Александру служить в
армии, и новый сезон рядовой Горюхов
встретил в узбекской «Звезде» из Джизака.
Увы, и здесь радость воинской службы то и
дело приходилось чередовать с гипсом и ко-
стылями. 

После ДМБ были «Шинник» (1985–1987),
«Даугава» (1987–1989), немецкий «Бранден-
бург», «Кубань», «Вымпел» и, наконец, «Чай-
ка»! С 2000 года – главный тренер ФК «Чайка».

Под его началом готовится ближайшая
смена основной команды, юноши 1991–1992
и 1993–1994 годов рождения. 

Родился 22 мая 1974 года в городе Калу-
ге. В калужской ДЮСШ «Заря» пришёл, как в
первый класс, в семь лет. К тринадцати попал
на карандаш тренеров юношеской сборной
России, куда регулярно вызывался для уча-
стия в различных турнирах. 

Карьера профессионального футболиста
началась в 1997 году в команде третьего ди-

визиона «Металлург» Выкса, с которым был
выигран титул чемпиона лиги. Следующий се-
зон был проведён рангом выше, в ПФК «Селя-
тино» из Краснознаменска, а ещё через год
удалось пробиться в состав команды первого
дивизиона – тульский «Арсенал». Довольно
амбициозный коллектив, в котором собра-
лось немало известных имён. Наверняка на
слуху болельщиков один из первых бразиль-
ских «варягов» Самарони, обитавший в одном
номере с Симачёвым.

Традиция ежегодного повышения в клас-
се была продолжена в премьер-лиге брат-
ской Белоруссии. Новое тысячелетие Нико-
лай встретил в гродненском ФК «Неман», за-
нявшим в тот год четвёртое место в респу-
блике.

С 2002 по 2005 гг. – «Газовик-Газпром»
Ижевск, «Содовик» Стерлитамак, и опять
«Газ-Газ». С 2006 года игрок ФК «Чайка».
Оставаясь игроком основной команды, с зи-
мы 2006–2007 г. возглавил созданную при
клубе детско-юношескую футбольную сек-
цию, преобразованную с 10 января 2008 года
в комплексную ДЮСШ г. Юбилейного. Поми-
мо пяти футбольных групп школа объединяет
секции баскетбола, лёгкой атлетики, дзюдо и
ашихара-карате.

Родился 7 октября 1966 года в Москве. Вос-
питанник калининградского «Вымпела» (ныне ко-
ролёвского). Первым тренером был известный в
округе специалист Виктор Константинович Фо-
менко. С 1980 года Владимир неоднократно вы-
зывался в юношескую сборную России.

В большом футболе играл в московском
«Торпедо» (1983-85), казанском «Рубине»
(1985-86), СКА Ростов/Дон (1986-88), вин-

ницкой «Ниве»
(1989-93), вен-
герском «Дебре-
цене»  (1993-94).
Среди футболь-
ных учителей и
старших товари-
щей Тарханов,
Федотов, Гроз-
ный, Филатов,
Варламов и др.

Со времён
ДЮСШ Кулаков
был знаком с пре-
зидентом ФК
«Чайка» Алексеем
Строителевым, а в
футбольном игро-
вом прошлом су-
дьба не раз своди-

ла с Горюховым. Это и послужило тому, что
сегодня дети имеют возможность учиться
футбольным азам не только во дворе. На
данный момент Владислав Геннадьевич ве-
дёт группы 1998-2001 годов рождения. Заня-
тия с самыми младшими построены в виде
игр и эстафет, основная направленность на
развитие координации, ловкости.

Родился 23 февраля 1951 года. До 1997
года – арбитр первой и второй футбольных
лиг. В российском женском футболе с первых
шагов его развития. 

В «Чайке» женская команда только создаёт-
ся и клуб будет рад приветствовать в своих ря-
дах девушек 1990-1996 годов рождения. В деб-

ютном году в качестве пробы сил, наверное,
ограничатся участием в областном первенстве,
однако, по словам тренера, планы самые гран-
диозные, вплоть до участия в первенстве Рос-
сии. В настоящее время в команде тренируются
несколько девушек из сурдолимпийской сбор-
ной России, готовящейся к играм в Китае.

Главный тренер                                   
Горюхов Александр Анатольевич

Старший тренер юношеских команд, 
директор ДЮСШ Юбилейного 
Симачёв Николай Николаевич

Тренер юношеских команд
Сторчевой Константин Константинович

Тренер детской группы 
Кулаков Владислав Геннадьевич

Тренер женской команды 
Ананов Игорь Васильевич

Информация о работе секций:
Юноши 1991-94 гг.р. 

понедельник, среда, четверг с 17.00, стадион
тренер Симачёв Николай Николаевич, т. 8909 9483889

Юноши 1995-1997 гг. р.
среда, пятница с 15.00, стадион
тренер Сторчевой Константин Константинович, т. 8916 4390582

Дети 1998-2001 гг. р.
занятия по плану гимназии № 3
тренер Кулаков Владислав Геннадьевич, т. 7647312

Девушки 1990-1996 гг. р.
понедельник, четверг с 19.30, стадион
тренер Ананов Игорь Васильевич, т. (499) 2646304, 8926 8257850 Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèë Âèòàëèé  ÇÀÊÐÅÂÑÊÈÉ

И.В. Ананов второй слева
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1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Московской области от 26.02.2003 г.
№ 22/2003-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в соб-
ственности Московской области», постановлением Прави-
тельства Московской области от 12.07.2006 г. № 657/12 «Об
утверждении порядка проведения торгов на право заключения
договора аренды имущества, находящегося в собственности
Московской области, а также передачи его в аренду посред-
ством публичного предложения», Уставом городского округа
Юбилейный Московской области и устанавливает правила ор-
ганизации и проведения торгов на право заключения договора
аренды имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности городского округа Юбилейный Московской области (да-
лее – торги), права и обязанности организатора и участников
торгов, правила передачи указанного имущества в аренду по-
средством публичного предложения.

1.2. Торги проводятся в форме аукциона или конкурса.
1.3. Аукционы и конкурсы могут быть открытыми и закры-

тыми.
В открытом аукционе и открытом конкурсе могут участво-

вать любые физические и юридические лица независимо от их
организационно-правовой формы.

В закрытом аукционе и закрытом конкурсе участвуют толь-
ко физические и юридические лица, специально приглашен-
ные для указанной цели.

Закрытый аукцион и закрытый конкурс проводятся в слу-
чае, если при определении размера арендной платы применя-
ется понижающий коэффициент.

В случае проведения:
открытого аукциона победителем признается участник,

который предложил наибольшую арендную плату;
закрытого аукциона победителем признается участник,

который предложил наибольшую плату за право заключения
договора аренды;

открытого или закрытого конкурса победителем признает-
ся участник, предложения которого являются лучшими в части
выполнения условий конкурса.

1.4. Имущество, находящееся в муниципальной собствен-
ности городского округа Юбилейный Московской области (да-
лее – имущество), может быть передано в аренду посредством
публичного предложения в случае признания торгов несосто-
явшимися.

2. Порядок организации торгов

2.1. Организатором торгов выступает администрация го-
родского округа Юбилейный Московской области (далее –
уполномоченный орган).

Для организации торгов может быть создана комиссия.
2.2. При организации торгов уполномоченный орган:
1) принимает решение о проведении торгов;
2) определяет форму проведения торгов;
3) определяет форму аукциона (конкурса);
4) определяет на основании отчета независимого оценщи-

ка, составленного в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации об оценочной деятельности,
начальную цену за право заключения договора аренды, на-
чальный размер арендной платы, величину их повышения
(«шаг аукциона»), а также размер задатка;

5) определяет условия конкурса;
6) определяет место, дату и время начала и окончания

приема заявок на участие в торгах (далее – заявка), место, да-
ту и время определения участников торгов, место и срок под-
ведения итогов торгов;

7) организует подготовку и публикацию в газете «Спутник»
извещения о проведении торгов или об отказе в их проведе-
нии, извещения о проведении предварительного отбора;

8) выдает необходимые материалы и соответствующие
документы юридическим и физическим лицам, намереваю-
щимся принять участие в торгах (далее – претенденты);

9) принимает заявки, предложения и документы от претен-
дентов, организует регистрацию заявок в журнале приема за-
явок, обеспечивает сохранность представленных заявок, доку-
ментов и предложений;

10) проверяет правильность оформления документов,
представленных претендентами;

11) принимает решение о признании претендентов участ-
никами торгов или об отказе в допуске к участию в торгах по
основаниям, установленным настоящим Порядком, и уведо-
мляет претендентов о принятом решении;

12) определяет победителя торгов и оформляет протокол
о результатах торгов;

13) готовит проекты договоров;
14) заключает договоры по результатам торгов;
15) осуществляет иные предусмотренные настоящим По-

рядком функции и полномочия.
2.3. Задаток для участия в торгах определяется в размере не

менее 10 процентов начального размера платы за право заключе-
ния договора аренды или начального размера арендной платы.

2.4. Извещение о проведении торгов (извещение о прове-
дении предварительного отбора участников конкурса) должно
быть опубликовано в газете «Спутник» не менее чем за 30 дней
до даты проведения торгов и содержать следующие сведения:

1) место, дата и время проведения торгов, а также форма
их проведения;

2) форма аукциона (конкурса);
3) срок принятия решения об отказе в проведении торгов;
4) предмет торгов;
5) наименование уполномоченного органа, принявшего

решение о проведении торгов;
6) почтовый адрес уполномоченного органа;
7) реквизиты решения о проведении торгов;
8) начальная плата за право заключения договора аренды

или начальный размер арендной платы, «шаг аукциона», раз-
мер задатка в счет обеспечения права на заключение догово-
ра аренды и реквизиты счета для его перечисления;

9) условия конкурса;
10) форма заявки на участие в торгах, порядок приема, ад-

рес места приема, даты и время начала и окончания приема
заявок и прилагаемых к ним документов, предложений претен-
дентов на участие в конкурсе, а также перечень документов,
представляемых претендентами для участия в торгах;

11) место, дата, время и порядок определения участников
торгов;

12) место и срок подведения итогов торгов, порядок опре-
деления победителей торгов;

13) срок заключения договора аренды;
14) условия договора аренды;
15) требования к участникам конкурса;
16) порядок и место получения конкурсной документации;
17) размер платы, взимаемой организатором конкурса за

предоставление конкурсной документации, если такая плата
установлена;

18) порядок и сроки оплаты участниками конкурса конкур-
сной документации, если такая плата установлена.

2.5. Уполномоченным органом может быть принято ре-
шение об отказе в проведении торгов, о чем он извещает
участников торгов не позднее пяти дней со дня принятия
данного решения и возвращает задатки, внесенные участни-
ками торгов.

2.6. Извещение об отказе в проведении торгов публикует-
ся не позднее пяти дней со дня принятия решения об отказе в
проведении торгов в газете «Спутник».

2.7. Извещение о проведении закрытых торгов в газете
«Спутник» не публикуется.

При проведении закрытых торгов приглашение принять
участие в торгах направляется каждому приглашаемому физи-
ческому и (или) юридическому лицу.

3. Условия участия в торгах

3.1. Для участия в торгах претендент лично или через упол-
номоченного им представителя представляет в уполномочен-
ный орган в установленный в извещении о проведении торгов
срок, заявку по форме, утверждаемой уполномоченным орга-
ном, платежный документ с отметкой банка об исполнении для
подтверждения перечисления претендентом установленного в
извещении о проведении торгов задатка в счет обеспечения
права на заключение договора аренды и иные документы в со-
ответствии с перечнем, опубликованным в извещении о про-
ведении торгов. Заявка и опись представленных документов

составляются в двух экземплярах, один из которых остается в
уполномоченном органе, другой – у претендента.

В случае подачи заявки уполномоченным представителем
претендента должна быть предъявлена соответствующая дове-
ренность. Физическое лицо при подаче заявки обязано предъя-
вить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Юридическое лицо дополнительно к заявке должно пред-
ставить следующие документы:

1) нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов данного юридического лица;

2) свидетельство о государственной регистрации данного
юридического лица;

3) свидетельство о постановке данного юридического ли-
ца на учет в налоговом органе;

4) годовой бухгалтерский баланс данного юридического
лица за год, предшествующий году обращения, заверенный на-
логовым органом (за исключением вновь образованных юриди-
ческих лиц, осуществляющих свою деятельность менее года).

В течение первого квартала текущего года юридическое
лицо вправе представить бухгалтерский баланс данного юри-
дического лица за первое полугодие года, предшествующего
году обращения, заверенный налоговым органом;

5) выписку из решения органа управления данного юриди-
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными документами претендента);

6) иные документы в соответствии с действующим законо-
дательством.

Каждый претендент имеет право подать только одну заяв-
ку на участие в торгах.

3.2. Претендент имеет право отозвать принятую уполно-
моченным органом заявку не позднее чем за один день до на-
чала торгов, уведомив об этом в письменной форме уполномо-
ченный орган.

В случае отзыва заявки претендентом до окончания срока
приема заявок уполномоченный орган обязан возвратить вне-
сенный задаток претенденту в течение 30 банковских дней со
дня регистрации отзыва заявки в журнале приема заявок.

В случае отзыва заявки претендентом позднее даты окон-
чания приема заявок задаток возвращается в порядке, устано-
вленном для участников торгов.

3.3. Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет уполномо-
ченного органа. Документом, подтверждающим поступление
задатка на счет уполномоченного органа, является выписка
(выписки) со счета уполномоченного органа.

3.4. В день определения участников торгов, установлен-
ный в извещении о проведении торгов, уполномоченный ор-
ган рассматривает заявки и документы претендентов, уста-
навливает факт поступления от претендентов задатков на ос-
новании выписки (выписок) с соответствующего счета. По
результатам рассмотрения документов уполномоченный ор-
ган принимает решение о признании претендентов участни-
ками торгов или об отказе в допуске претендентов к участию
в торгах, которое оформляется протоколом. В протоколе
приводятся перечень принятых заявок с указанием фамилий,
имен и отчеств (наименований) претендентов, перечень
отозванных заявок, фамилии, имена и отчества (наименова-
ния) претендентов, признанных участниками торгов, а также
фамилии, имена и отчества (наименования) претендентов,
которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указа-
нием оснований отказа.

3.5. Претендент не допускается к участию в торгах по сле-
дующим основаниям:

1) документы представлены не в полном составе, или их
состав не соответствует перечню, указанному в информацион-
ном сообщении, или оформление указанных документов не со-
ответствует требованиям нормативно-правовых актов органов
местного самоуправления городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, законодательства Российской Федерации и
(или) законодательства Московской области;

2) заявка подана неуполномоченным лицом;
3) не подтверждено поступление в установленный срок за-

датка на счет, указанный в извещении о проведении торгов.
3.6. Уполномоченный орган обязан вернуть внесенный за-

даток претенденту, не допущенному к участию в торгах, в тече-
ние 30 банковских дней со дня оформления протокола о приз-
нании претендентов участниками торгов.

3.7. Претенденты, признанные участниками торгов, и
претенденты, не допущенные к участию в торгах, уведомля-
ются о принятом решении не позднее следующего рабоче-
го дня с даты оформления данного решения протоколом
путем вручения им под расписку соответствующего уведо-
мления либо направления такого уведомления по почте за-
казным письмом.

3.8. Претендент приобретает статус участника торгов с
момента оформления уполномоченным органом протокола о
признании претендентов участниками торгов.

4. Порядок проведения аукциона

4.1. Аукцион проводится в указанном в извещении о про-
ведении аукциона месте в соответствующие день и час.

4.2. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименова-

ния, основных характеристик и начального размера платы за пра-
во заключения договора аренды или начального размера аренд-
ной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере от одного до
пяти процентов начального размера платы за право заключе-
ния договора аренды или начального размера арендной платы
и не изменяется в течение всего аукциона;

В соответствии с Федеральным законом Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Московской области от 26.02.2003 г.
№ 22/2003-ОЗ «Об аренде имущества, находящегося в соб-
ственности Московской области», постановлением Прави-
тельства Московской области от 12.07.2006 г. № 657/12 «Об
утверждении порядка проведения торгов на право заключения
договора аренды имущества, находящегося в собственности

Московской области, а также передачи его в аренду посред-
ством публичного предложения», Уставом городского округа
Юбилейный Московской области

Совет депутатов города решил:
1. Утвердить «Порядок проведения торгов на право заклю-

чения договора аренды имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, а также передачи его в аренду посредством
публичного предложения» (прилагается).

2. Направить «Порядок проведения торгов на право заклю-
чения договора аренды имущества, находящегося в муници-
пальной собственности городского округа Юбилейный Мо-
сковской области, а также передачи его в аренду посредством
публичного предложения» Главе города для подписания и опу-
бликования.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на планово-бюджетную комиссию Совета депутатов города.

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева

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

от 05.03.2008 г.  № 534

«О Порядке проведения торгов на право заключения
договора аренды имущества, находящегося в муници-
пальной собственности  городского округа Юбилейный
Московской области, а также передачи его в аренду по-
средством публичного предложения»

Порядок проведения торгов на право заключения договора аренды имущества, находящегося
в муниципальной собственности городского округа Юбилейный Московской области,

а также передачи его в аренду посредством публичного предложения
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Доходы бюджета от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности
составили 4,4 млрд. рублей, что превысило
уровень 2006 года на 83 процента. По объёму
данных доходов бюджет Московской области
на протяжении последних шести лет занимает
первое место среди субъектов Центрального
федерального округа.

За 2007 год в бюджет Московской обла-
сти из федерального бюджета на оказание
финансовой помощи и осуществление целе-
вых расходов поступило 25 млрд. рублей.

По расходам бюджет Московской обла-
сти за 2007 год исполнен в сумме 187,7 млрд.
рублей. К уровню 2006 года расходы увеличи-
лись почти в 1,5 раза или на 59,5 млрд. рублей.

Расходы бюджета в 2007 году осущест-
влялись в соответствии с возложенными на
субъекты Российской Федерации полномо-
чиями по выполнению значимых для страны
социальных и экономических функций, подле-
жащих финансированию за счёт средств ре-
гиональных бюджетов – социальная поддерж-
ка населения: ветеранов труда, детей-сирот,
беспризорных, семей, имеющих детей, мало-
имущих граждан, финансирование выплаты
жилищных субсидий и учебного процесса в
образовательных учреждениях, специализи-
рованное здравоохранение, предупреждение
ситуаций, которые могут привести к наруше-
нию систем жизнеобеспечения населения, ту-
шение пожаров, обеспечение межмуници-
пального транспортного обслуживания, со-
держание и строительство дорог и др.

Основная доля расходов бюджета Москов-
ской области в 2007 году, как и в предыдущие
годы, была сосредоточена на пяти основных
направлениях: социальная политика (15 про-
центов), финансовая помощь бюджетам муни-
ципальных образований Московской области
на социальные цели (17,7 процента), здравоох-
ранение и спорт (14,5 процента), образование
(6 процентов) и культура, кинематография и
средства массовой информации (1,8 процен-
та). В результате, расходы на социально-куль-
турную сферу (с учётом финансовой помощи
муниципальным образованиям Московской
области на социальные цели) в 2007 году со-
ставили 103,4 млрд. рублей. Удельный вес дан-
ных расходов в общем объёме расходов бю-
джета составил 55 процентов, что характеризу-
ет бюджет как социально ориентированный.

В 2007 году расходы на социальную сфе-
ру возросли против уровня 2006 года на

30,2 млрд. рублей или в 1,4 раза, в том числе:
расходы на финансовую помощь муниципаль-
ным образованиям Московской области на
социальные цели – в 1,5 раза, на здравоохра-
нение и спорт – в 1,5 раза, на образование – в
1,4 раза, на социальную политику – в 1,2 раза,
на культуру, кинематографию и средства мас-
совой информации – почти в 1,7 раза.

Приоритетными направлениями использо-
вания средств этого блока расходов в 2007 году
явились: повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы, создание условий для до-
ступности бесплатных услуг в области образо-
вания и здравоохранения, социальная поддерж-
ка различных категорий населения области.

В 2007 году Губернатором Московской
области Б.В. Громовым была поставлена за-
дача по достижению средней заработной пла-
ты специалистов бюджетной сферы уровня
15 000 рублей. В результате предпринятых
Правительством Московской области мер по

обеспечению выполнения этой задачи сред-
няя заработная плата специалистов учрежде-
ний бюджетной сферы Московской области
на 1 января 2008 года составила 15 763 рубля.

В 2007 году заработная плата работников
бюджетной сферы Московской области была
повышена три раза:

с 1 января 2007 года – повышены доплаты
к заработной плате воспитателям, педагоги-
ческим и медицинским работникам дошколь-
ных образовательных учреждений, молодым
специалистам, окончившим высшие или
средние профессиональные учебные заведе-
ния, работающим в учреждениях бюджетной
сферы Московской области;

с 1 мая 2007 года – повышены должност-
ные оклады руководителям и специалистам
образовательных учреждений, учреждений
молодежной политики и физической культуры
и спорта, учреждений по делам молодежи.

Кроме того, с 1 мая 2007 года заработная
плата низкооплачиваемым работникам бю-
джетных учреждений установлена в размере
не ниже 6 000 рублей в месяц, за счёт устано-
вления доплаты к заработной плате в размере
соответствующей разницы, что превышает
величину прожиточного минимума, устано-
вленного для трудоспособного населения Мо-
сковской области на II и III квартал 2007 года.

С 1 сентября 2007 года в целях реформи-
рования систем оплаты труда работников бю-
джетной сферы Московской области были
введены отраслевые системы оплаты труда
работников учреждений бюджетной сферы
Московской области, а также установлена ми-
нимальная тарифная ставка первого разряда
Единой тарифной сетки по оплате труда ра-
ботников государственных учреждений Мо-
сковской области в размере 2 400 рублей.

В 2007 году из бюджета Московской
области было обеспечено повышение зара-
ботной платы работников и денежного со-
держания сотрудников органов внутренних
дел, осуществляющих охрану общественно-
го порядка на территории Московской обла-
сти, и работников противопожарной службы
Московской области в основном за счёт по-
вышения и установления единого размера
надбавок (от 3 670 до 7 085 рублей в месяц).
На эти цели было направлено 2,4 млрд. ру-
блей, что более чем в 2 раза выше уровня
2006 года. В общем объёме денежного со-
держания указанных сотрудников за 2007
год областные надбавки составили от 26 до
51 процента.

Важнейшей составляющей бюджетной
политики, как и в предыдущие годы, в 2007 го-
ду являлось финансирование различных мер
социальной поддержки гражданам, прожи-
вающим на территории Московской области,
путем увеличения размеров пособий, ежеме-
сячных и единовременных выплат, а также
расширения перечня категорий получателей
мер социальной поддержки.

Всего на территории Московской области
различные виды социальной помощи получа-
ют 106 категорий граждан, жителей Подмо-
сковья.

В прошедшем году социальную поддерж-
ку получил каждый третий житель области и
каждая пятая семья.

Свыше 1,7 миллиона человек (а с членами
семьи – более 2,1 миллиона человек) получа-
ли меры социальной поддержки по оплате жи-
лья и коммунальных услуг, из них за счёт
средств бюджета Московской области – бо-

лее 995 тысяч человек (с членами семьи – око-
ло 1,2 миллиона человек).

Более 2-х миллионов человек, в том числе
все пенсионеры и инвалиды, пользуются пра-
вом бесплатного проезда на пассажирском
транспорте общего пользования по Москов-
ской области и городу Москве и более 600 ты-
сяч человек – на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения.

Особое внимание в прошедшем году уде-
лялось улучшению качества социального об-
служивания населения, расширению перечня
гарантированных социальных услуг.

На реализацию полномочий на предоста-
вление мер социальной поддержки в натураль-
ном и денежном виде региональным льготни-
кам: ветеранам труда и военной службы, труже-
никам тыла, реабилитированным лицам и ли-
цам, признанным пострадавшими от политиче-
ских репрессий, в 2007 году из бюджета Мо-
сковской области было направлено 9,6 млрд.
рублей или 99,2 процента к плановым назначе-
ниям. К уровню 2006 года расходы увеличились
на 15 процентов или на 1,3 млрд. рублей.

На предоставление мер социальной под-
держки ветеранам труда по оплате жилищно-
коммунальных услуг, по проезду на автомо-
бильном пассажирском транспорте общего
пользования и на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения, компенсации на
оплату зубопротезирования, по оплате за поль-
зование радио и телевизионной антенной, ком-
пенсации в размере 50 процентов абонентской
платы за телефон в 2007 году было направлено
9,3 млрд. рублей. По сравнению с 2006 годом
данные расходы увеличились на 15,4 процента.

Расходы бюджета на предоставление мер
социальной поддержки по проезду ветеранам
(на компенсацию выпадающих доходов транс-
портным организациям в связи с предоставле-
нием бесплатного проезда на автомобильном
транспорте общего пользования и на железно-
дорожном транспорте, на ежемесячные денеж-
ные выплаты) в прошедшем году составили в
сумме 2,9 млрд. рублей. На ежемесячные де-
нежные выплаты было направлено 961,5 млн.
рублей из расчета 190 рублей на одного чело-
века, правом на их получение воспользовалось
143,5 тысяч ветеранов для проезда на город-
ском и пригородном транспорте общего поль-
зования и 157,6 тысяч ветеранов для проезда на
железнодорожном транспорте пригородного
сообщения. Проездные документы на бесплат-
ный проезд на городском и пригородном транс-
порте общего пользования получили 584 тыся-
чи человек, имеющих статус ветерана, на про-
езд на железнодорожном транспорте приго-
родного сообщения – 540,6 тысяч человек.

На обеспечение льгот ветеранам по оплате
жилья и коммунальных услуг в 2007 году из бю-
джета Московской области было направлено
5,4 млрд. рублей или 99,2 процента плановых
назначений. Льготы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг предоставлены 932 636 вете-
ранам труда и приравненным к ним лицам.

В 2007 году из бюджета Московской обла-
сти расходы на одного ветерана труда в месяц
составили 772,6 рубля, что превысило уровень
выплат в 2006 году на 11,6 процента (692,4 руб-
ля). Сложившийся темп роста указанных выплат
в прошедшем году по сравнению с 2006 годом
превысил соответствующий среднероссийский
уровень (17,1 процента) на 5,5 процента.

На реализацию мер социальной поддерж-
ки труженикам тыла из бюджета области в
2007 году было направлено 109,5 млн. ру-
блей, реабилитированным лицам и лицам,
признанным пострадавшими от политических
репрессий – 166,2 млн. рублей. На предоста-
вление льгот по проезду расходы бюджета со-
ставили в сумме 90,7 млн. рублей для 23 392

человек данных категорий льготников. Ежеме-
сячные денежные выплаты в 2007 году пред-
почли: для проезда на городском и пригород-
ном транспорте общего пользования –
8 113 тружеников тыла и 1 346 человек, отно-
сящихся к реабилитированным лицам и ли-
цам, признанными пострадавшими от полити-
ческих репрессий, для проезда на железнодо-
рожном транспорте пригородного сообщения –
8 772 и 1 591 соответственно. На указанные
расходы было направлено 50 млн. рублей.

Расходы бюджета Московской области на
одного труженика тыла в месяц в 2007 году со-
ставили 393,7 рубля, на одного человека, отно-
сящегося к реабилитированным лицам и ли-
цам, признанными пострадавшими от полити-
ческих репрессий – 530,3 рубля. Рост указан-
ных расходов составил 21,2 и 18,2 процента со-
ответственно к уровню 2006 года (324,7 рубля и
448,7 рубля соответственно), что превышает
средний уровень по Российской Федерации на
9,5 и 2,3 процента соответственно.

На обеспечение льгот по проезду на авто-
мобильном пассажирском транспорте общего
пользования и на железнодорожном транспор-
те пригородного сообщения в 2007 году из бю-
джета Московской области было направлено
4,8 млрд. рублей, в том числе на оказание до-
полнительных мер социальной поддержки фе-
деральным льготникам по бесплатному проез-
ду на транспорте – 229,5 млн. рублей. Кроме
того, на оказание указанных мер социальной
поддержки из бюджета Московской области
были осуществлены расходы за счёт: бюджет-
ного кредита в сумме 1 млрд. рублей, средств,
поступивших из федерального бюджета на
данные цели, в сумме 222,6 млн. рублей, га-
рантий под поручительство Правительства Мо-
сковской области в сумме 458,3 млн. рублей.

Все жители области, имеющие право на
бесплатный проезд в общественном транс-
порте, обеспечены социальной картой жителя
Московской области.

В 2007 году социальная поддержка по
оплате жилищно-коммунальных услуг, по
приобретению и доставке топлива категориям
населения, имеющим в соответствии с зако-
нодательством Московской области право на
льготы, была оказана около 1,3 миллиона че-
ловек на сумму 6,6 млрд. рублей или на
99,1 процента к плановым назначениям.
К уровню 2006 года расходы бюджета на эти
цели увеличились в 1,3 раза.

Всего на оказание мер социальной под-
держки по оплате жилья и коммунальных услуг
льготникам федеральных и региональных пол-
номочий было направлено средств федераль-
ного и областного бюджетов в сумме
9,4 млрд. рублей для более 2,1 миллиона че-
ловек, проживающих на территории области.

Расходы бюджета на социальные выплаты
пенсионерам в 2007 году составили 2,6 млрд.
рублей. Это более чем в 2,3 раза больше, чем
в 2006 году. На ежемесячные доплаты к госу-
дарственным пенсиям малообеспеченным
гражданам (для доведения размера пенсий с
учётом компенсаций, повышений и надбавок
до величины прожиточного минимума, уста-
новленного в Московской области за II квар-
тал 2007 года для пенсионеров) было напра-
влено 1,6 млрд. рублей, что более чем в
2,7 раза превышает уровень 2006 года. По-
мощь оказана почти 509 тыс. человек, то есть
каждому третьему пенсионеру, проживающе-
му в Московской области.

С 1 октября 2007 года минимальный раз-
мер пенсии с учетом компенсаций, повышений
и надбавок в области составляет 3 064 рубля.
Такие доплаты к пенсии получают более
410 тысяч пенсионеров.

Итоги исполнения консолидированного бюджета 
Московской области и бюджета Московской области за 2007 год
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В рамках реализации Программы газифи-
кации домовладений неработающих пенсио-
неров, впервые в 2007 году 144 пенсионера из
20 районов области, проживающие в сельской
местности, получили материальную помощь в
общей сумме более 4,1 млн. рублей.

На предоставление государственной со-
циальной помощи малоимущим гражданам,
среди которых: малоимущие одиноко прожи-
вающие граждане, малоимущие семьи, а так-
же семьи, состоящие из граждан, являющихся
пенсионерами, и одиноко проживающие
граждане, являющиеся пенсионерами, сред-
недушевой доход которых ниже 150 процен-
тов величины прожиточного минимума, в 2007
году из бюджета было направлено средств
почти в 1,8 раза больше, чем в 2006 году. Ука-
занную помощь получили 336,7 тыс. человек
на сумму 415,1 млн. рублей.

Ежегодно в бюджете области предусма-
триваются расходы на оказание адресной со-
циальной помощи в виде единовременных по-
собий, выплат материальной помощи, выплат
к памятным датам. На указанные цели в 2007
году было направлено 452,4 млн. рублей или в
1,6 раза больше, чем в 2006 году.

Единовременное пособие при рождении
(усыновлении) ребенка получили в 2007 году
19 780 семей, на что израсходовано
137,2 млн. рублей. Это более чем в 2,2 раза
превысило уровень 2006 года.

К юбилеям совместной жизни единовре-
менные пособия получили 12 574 супружеских
пар. На эти цели из бюджета области было на-
правлено в 2007 году 54,1 млн. рублей или в
1,3 раза больше, чем в предыдущем году.

В ознаменование 62-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941–1945 го-
дов оказана единовременная материальная по-
мощь следующим категориям граждан: инвали-
дам и участникам Великой Отечественной вой-
ны, а также инвалидам с детства вследствие ра-
нения, контузии или увечья, связанных с боевы-
ми действиями в период Великой Отечествен-
ной войны, в размере 1 300 рублей; вдовам
(вдовцам) участников Великой Отечественной
войны, не вступившим в повторный брак, в раз-
мере 700 рублей; труженикам тыла в размере
450 рублей; бывшим несовершеннолетним уз-
никам нацистских концлагерей, тюрем и гетто в
размере 700 рублей; лицам, награжденным
знаком «Жителю блокадного Ленинграда», в
размере 700 рублей. На указанные выплаты бы-
ло направлено 216,2 млн. рублей, что почти в
1,6 раза больше, чем в 2006 году. Материаль-
ную помощь получили 343 825 человек.

На оказание мер социальной поддержки
детям и семьям, имеющим детей, из бюджета
Московской области в 2007 году было напра-
влено более 1,4 млрд. рублей. Это в 1,6 раза
превысило уровень указанных расходов в
2006 году.

В 2007 году, в связи с увеличением разме-
ра ежемесячных пособий до 300 рублей граж-
данам, имеющим детей, расходы к уровню
2006 года увеличились в 1,9 раза и составили
878,2 млн. рублей. Пособия получили на
226,4 тыс. детей.

Из всех субъектов Российской Федерации
размер пособия выше установленного в Мо-
сковской области выплачивается только в
двух субъектах: в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе и городе Москве.

На оказание социальной поддержки де-
тей-инвалидов расходы составили в прошед-
шем году 230 млн. рублей. Ежемесячные по-
собия получали 4 712 детей, и 4 889 детей бы-
ли обеспечены бесплатными путевками в са-
наторно-курортные учреждения.

На частичную компенсацию оплаты ком-
мунальных услуг многодетным семьям было
направлено почти 104,1 млн. рублей. Со-
циальная поддержка была оказана
10 496 многодетным семьям, в среднем
9 914 рублей на одну семью в год.

На оплату труда патронатных воспитате-
лей, численность которых составила более
тысячи, было направлено 44,4 млн. рублей. В
2007 году на территории Московской области
более 1 400 воспитанников были переданы на
патронатное воспитание.

На финансирование мер социальной под-
держки приемных родителей, взявших на вос-
питание ребенка, расходы бюджета Москов-
ской области увеличились в 3,6 раза и соста-
вили около 159,3 млн. рублей.

С 1 сентября 2007 года был увеличен раз-
мер оплаты труда приёмных родителей в два
раза. Она составляет 9 200 рублей ежемесяч-
но каждому приёмному родителю за воспита-
ние каждого приёмного ребенка. Для приём-
ных родителей, которые воспитывают детей в
возрасте до 3-х лет, или при наличии заболе-

вания у ребенка размер оплаты труда соста-
вляет 12 650 рублей, а при наличии двух осно-
ваний – 13 800 рублей. Сейчас оплату получа-
ют 1 499 приёмных родителей за воспитание
1 270 приёмных детей. 

На финансирование мероприятий, обес-
печивающих права детей и молодежи на от-
дых и оздоровление, а также в целях профи-
лактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Московской области,
было направлено около 166 млн. рублей, в том
числе на оздоровление детей – 158,3 млн. ру-
блей, что почти в 1,3 раза больше, чем в 2006
году. Это позволило направить на отдых более
100 тысяч детей.

Всеми формами отдыха и оздоровления
было охвачено более 260 тысяч детей и подро-
стков, в том числе более 80 тысяч детей, нуж-
дающихся в особой заботе государства,             5
тысяч детей-инвалидов, 13 тысяч детей-сирот,
42 тысячи детей из малообеспеченных семей.

Расходы бюджета на социальную под-
держку молодежи в 2007 году составили
1,2 млрд. рублей, что почти в 1,4 раза больше,
чем в 2006 году.

С 1 сентября 2007 года в 2 раза увеличен
размер стипендий обучающимся в государ-
ственных учреждениях начального и среднего
профессионального образования Московской
области – с 240 рублей до 480 рублей и вы-
сшего профессионального образования Мо-
сковской области – с 360 рублей до 720 ру-
блей. Стипендиальный фонд составил свыше
478 млн. рублей.

В Московской области выплачиваются
ежемесячные именные стипендии Губернатора
Московской области детям, проявившим вы-
дающиеся способности в области науки, искус-
ства и спорта, стипендии «Подмосковье» сту-
дентам государственных высших учебных заве-
дений и курсантам высших учебных заведений,
стипендии Губернатора Московской области
лучшим спортсменам и спортсменам-инвали-
дам. На выплату указанных стипендий в 2007
году было направлено около 51 млн. рублей,
что в 2,4 раза больше, чем в 2006 году. Рост
расходов обусловлен значительным увеличе-
нием размеров указанных стипендий (именных
стипендий – с 400 рублей до 2 000 рублей, сти-
пендий «Подмосковье» – с 600 рублей до 2 200
рублей, лучшим спортсменам-инвалидам – с 2
000 до 4 500 рублей до 3 000 до 6 750 рублей),
а также ростом количества получателей в це-
лом на 430 человек (в 2007 году их получали 1
400 человек).

В 2007 году в три раза (с 2 000 рублей до
6 000 тыс. рублей) были увеличены размеры
ежемесячных стипендий Губернатора Мо-
сковской области детям-сиротам, поступив-
шим в образовательные учреждения среднего
и высшего профессионального образования.
Объём расходов на указанные выплаты соста-
вил 67,2 млн. рублей. Данные стипендии вы-
плачиваются всем детям-сиротам, обучаю-
щимся в данных учреждениях.

Кроме того, в 2007 году были увеличены
размеры единовременных пособий выпускни-
кам образовательных учреждений среднего
профессионального образования – с 15 900
рублей до 23 400 рублей и высшего профес-
сионального образования – с 17 460 рублей
до 25 700 рублей. На выплату указанных посо-
бий было направлено 21,6 млн. рублей, что в
1,3 раза выше уровня 2006 года.

Из бюджета Московской области студен-
ческим семьям, имеющим детей, и отдельным
категориям студентов меры социальной под-
держки предоставлялись в виде ежемесячных
пособий. Пособие получали 1 088 студентов.

Реализуя на территории Московской обла-
сти задачу по выведению отрасли жилищно-
коммунального хозяйства на безубыточную ра-
боту, при формировании бюджета, начиная с
2005 года, расходы на предоставление жилищ-
ных субсидий гражданам формируются исходя
из стандарта стоимости услуг, рассчитанного в
соответствии с экономически обоснованными
тарифами предприятий, оказывающих жилищ-
но-коммунальные услуги населению.

С конца 2006 года население Московской
области оплачивает предоставленные пред-
приятиями жилищно-коммунального хозяй-
ства жилищно-коммунальные услуги в разме-
ре 100 процентов. Субсидии, предоставляе-
мые гражданам на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг, перечисляются непо-
средственно на банковские счета граждан или
вклады до востребования.

Для того чтобы ограничить рост расходов
граждан на оплату жилищно-коммунальных
услуг и защитить, в первую очередь, граждан
тех муниципальных образований Московской
области, в которых ожидаются недостаточно
высокие темпы роста средней заработной
платы, начиная с 2003 года, для этих муници-

палитетов устанавливалась пониженная мак-
симально допустимая доля собственных рас-
ходов граждан по оплате жилищно-комму-
нальных услуг в совокупном доходе семьи.

Начиная с 2006 года, с учётом изменения
законодательства Российской Федерации по
определению размера субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, этот по-
казатель снижен уже не для отдельных муници-
пальных образований Московской области, а
установлен для всех муниципальных образова-
ний Московской области дифференцированно
для различных групп населения Московской
области, в зависимости от их доходов.

Осуществление политики по установле-
нию стандартов по оплате жилищно-комму-
нальных услуг, соответствующих экономиче-
ски обоснованным тарифам организаций,
оказывающих данные услуги, а также увеличе-
ние количества субсидируемых граждан за
счёт жителей закрытых военных городков по-
требовало увеличения расходов бюджета на
предоставление гражданам субсидий по
оплате жилого помещения и коммунальных
услуг. За 2007 год указанные расходы соста-
вили более 3,4 млрд. рублей.

Субсидии по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг получили в 2007 году бо-
лее 320 тыс. семей. В среднем на одну семью
выплаты составили 866 рублей, что в 1,08 ра-
за больше, чем в 2006 году.

Указанные субсидии предоставлялись
гражданам, плата за жилищно-коммунальные
услуги для которых превышает региональный
стандарт максимально допустимой доли соб-
ственных расходов граждан на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг в совокупном доходе
семьи, а именно:

– имеющим доходы ниже прожиточного
минимума:

получающим льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг, по различным законным
основаниям для которых установлена макси-
мально допустимая доля расходов на оплату
жилья и коммунальных услуг – 0 процентов,

не получающим льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг, для которых установлена
максимально допустимая доля расходов на
оплату жилья и коммунальных услуг – 2 про-
цента;

– имеющим доходы выше прожиточного
минимума:

получающим льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг, по различным законным
основаниям для которых установлена макси-
мально допустимая доля расходов на оплату
жилья и коммунальных услуг – 10 процентов;

не получающим льготы по оплате жилья и
коммунальных услуг, для которых установлена
максимально допустимая доля расходов на
оплату жилья и коммунальных услуг – 22 про-
цента.

Кроме того, с октября 2007 года устано-
влена пониженная максимально допустимая
доля собственных расходов граждан по опла-
те жилищно-коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи для одиноко проживающих
пенсионеров, и семей, состоящих из пенсио-
неров, с доходами, равными величине прожи-
точного минимума.

Всего на финансирование различных со-
циальных выплат и льгот населению Москов-
ской области из бюджета Московской области
направлено 31,5 млрд. рублей. Это позволило
увеличить объёмы различных видов выплат и
доплат по сравнению с 2006 годом на
6,8 млрд. рублей.

Бюджетам муниципальных образований в
2007 году из бюджета Московской области в
виде дотаций, субвенций, субсидий и по вза-
имным расчётам перечислены средства в
сумме 52,4 млрд. рублей, что выше перечи-
слений в 2006 году на 17,7 млрд. рублей.

Из Фонда софинансирования социальных
расходов Московской области бюджетам му-
ниципальных образований перечислены сред-
ства в объёме 7,1 млрд. рублей, из них: на
проведение работ по подготовке жилищно-
коммунального хозяйства и социальной сфе-
ры к осенне-зимним периодам 2006/2007 и
2007/2008 годов в сумме 1,7 млрд. рублей, на
создание условий для предоставления транс-
портных услуг населению и организацию
транспортного обслуживания в границах му-
ниципальных образований Московской обла-
сти в сумме 1,7 млрд. рублей.

Финансовая помощь из бюджета Москов-
ской области бюджетам муниципальных обра-
зований Московской области на капитальные
вложения за истекший год составила 7,5
млрд. рублей. Кроме того, на развитие муни-
ципальной собственности в 2007 году в рам-
ках реализации федеральной адресной инве-
стиционной программы на территории Мо-
сковской области были направлены средства

федерального бюджета в объёме 1,8 млрд.
рублей. Общий объём капитальных вложений
в объекты муниципального значения за счёт
средств бюджетов всех уровней составил бо-
лее 14,2 млрд. рублей включая средства бю-
джетов муниципальных образований Москов-
ской области на указанные цели в сумме бо-
лее 4,9 млрд. рублей.

В 2007 году были введены в эксплуатацию
23 объекта образования, среди них: общеобра-
зовательная школа в посёлке Селятино Наро-
Фоминского муниципального района, 2 детских
сада в Пушкинском муниципальном районе,
детский сад в посёлке Икша Дмитровского му-
ниципального района, детский сад в посёлке
Толбино Подольского муниципального района,
общеобразовательная школа в городе Лобня.

Кроме того, в рамках реализации Постано-
вления Правительства Российской Федерации
от 28.04.2006 № 249 «О дополнительных мерах
по обеспечению жильём военнослужащих Во-
оружённых сил Российской Федерации» в го-
родском округе Балашиха, Пушкинском и
Одинцовском муниципальных районах в 2007
году за счёт средств бюджета Московской
области было профинансировано строитель-
ство детских дошкольных учреждений и обще-
образовательных школ, из них 2 школы и 2 дет-
ских сада в городском округе Балашиха и в по-
сёлке Власиха Одинцовского муниципального
района были введены в эксплуатацию.

В Подмосковье в прошедшем году введено
в эксплуатацию 24 дворца спорта и крупных
спортивных комплекса, из них: 20 с бассейнами
и 1 с ледовой ареной, 2 стадиона (в городах До-
модедово и Юбилейном), 5 катков с искусствен-
ным льдом, база по мотоспорту в Серпуховском
муниципальном районе, лыжероллерная трасса
в Истринском муниципальном районе, 3 физ-
культурно-оздоровительных комплекса; фут-
больное поле с искусственным покрытием в го-
роде Подольске, реконструирован спортивно-
зрелищный зал в городе Ногинске.

В 2007 году сохранилась положительная
динамика увеличения средств бюджета, напра-
вляемых на капитальные расходы – их объём
составил 37,7 млрд. рублей или 20,1 процента
общего объёма расходов бюджета.

Расходы бюджета Московской области в
2007 году на строительство и реконструкцию
объектов, предназначенных для формирова-
ния государственной собственности Москов-
ской области, и на реализацию полномочий
Московской области в сфере жилищной поли-
тики составили 2,8 млрд. рублей и их объём
превысил аналогичный показатель за 2006 год
на 12 процентов.

При этом средства бюджета Московской
области в основном были сосредоточены на ра-
звитии объектов здравоохранения, администра-
тивного назначения и оказании финансовой по-
мощи муниципальным образованиям Москов-
ской области (69 процентов общего объёма фи-
нансирования), и были направлены на:

– оплату выполненных работ на объектах
высокой степени готовности, среди которых:
завершение реконструкции Московского обла-
стного научно-исследовательского института
акушерства и гинекологии в городе Москве
(1 очередь), строительство отдельно стоящих
сооружений на территории Московской обла-
стной психиатрической больницы № 2 им. Яко-
венко в Чеховском муниципальном районе,
строительство противотуберкулезного диспан-
сера в городе Мытищи, реконструкция здания
бывшего санатория-профилактория под Мо-
сковскую областную детскую больницу сомати-
ческого профиля в посёлке Кузнечики Подоль-
ского муниципального района и другие;

– обеспечение возмещения затрат за вы-
полненные работы при строительстве Админи-
стративно-общественного центра Московской
области и здания Дворца правосудия с адми-
нистративно-офисными помещениями (в том
числе помещениями Московского областного
суда) в Красногорском муниципальном районе;

– оказание финансовой помощи муници-
пальным образованиям Московской области в
целях обеспечения софинансирования с фе-
деральным бюджетом расходов по переселе-
нию нуждающихся в улучшении жилищных
условий из аварийного фонда, предоставле-
ния субсидий молодым семьям на улучшение
жилищных условий в рамках приоритетного
национального проекта «Доступное и ком-
фортное жильё – гражданам России»; предо-
ставлением субвенций местным бюджетам на
обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, а также детей, находящихся под опе-
кой (попечительством), не имеющих закре-
пленного жилого помещения.

Продолжение будет опубликовано 
в следующих номерах

Продолжение. Начало на 13 ñòð.
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ЛИМАНОВСКИЙ
Анатолий Валерьянович

09.06.1925–29.06.2008

После тяжелой и продолжи-
тельной болезни ушёл из жизни
полковник в отставке, старший
научный сотрудник, Почетный

член Российской академии кос-
монавтики им. К.Э. Циолковско-
го Лимановский Анатолий Вале-
рьянович.

Лимановский Анатолий Вале-
рьянович родился в 1925 г. в горо-
де Сумы. Великая Отечественная
война застала его в г. Сарове, Ни-
жегородской области, где после
окончания 9 классов он работал
токарем на заводе по производ-
ству снарядов для «катюш». С 1943
года – курсант артиллеристского
училища в гг. Тамбове и Томске.

1952–1957 гг. – слушатель ра-
диотехнического факультета Воен-
ной академии связи им. М.С. Бу-
дённого в г. Ленинграде.

С 1957 г. в НИИ-4 МО в дол-
жности старшего инженера-испы-
тателя, а с 1959 г. был назначен
заместителем командира корабля
по измерениям плавучего измери-
тельного комплекса, принимавше-

го участия при испытаниях МБР и
запусках ИСЗ.

С 1962 г. вновь в составе
НИИ-4 МО заместителем началь-
ника отдела морских измеритель-
ных комплексов, а с 1964 г. – заме-
ститель начальника отдела авто-
матизированных систем управле-
ния НИИ-4 МО, где руководил ис-
следованиями по теме «Центр».

С 1966 г. являлся заместите-
лем командира плавучего измери-
тельного комплекса (ТОГЭ-5) по
измерениям. До 1985 г. работал в
НИИ-4 МО по созданию многих ко-
раблей «Звёздной флотилии», ко-
торые использовались для испы-
таний ракетно-космических си-
стем новых поколений.

Ушёл из жизни доброжела-
тельный, отзывчивый и скромный
человек, настоящий семьянин.

Друзья, коллеги 4 ЦНИИ МО

У с л у г и

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

С д а ю

Т р е б у ю т с я

ОАО «Щёлковский 
районный рынок» 

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

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

8-903-139-69-12

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

Реклама, объявления

Газета  «Спутник»  
о б ъ я в л я е т  к о н к у р с

на замещение вакантной
должности

В Е Р С Т А Л Ь Щ И К А .
Знание программы

QuarkXPress.
О б р а щ а т ь с я  п о  т е л .  

5 1 5 - 5 1 - 1 8

l Салону «КАПРИЗ» тре-
буется мастер по маникюру
(большая проходимость). 

Тел. 8-903-544-09-82

l Продавец на Тарасов-
ский строительный рынок. 

Тел. 8-926-171-00-10, 
Василий

l 1-комн. кв. в Юбилей-
ном, «Вертикаль».

Тел. 8-903-517-14-04

Управление внутренних дел по городскому округу Королёв пригла-
шает граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих
образование не ниже среднего (полного) для прохождения службы на дол-
жностях младшего и среднего начальствующего состава в подразделениях:

- дознания;
- следствия;
- уголовного розыска;
- участковых уполномоченных милиции;
- патрульно-постовой службы;
- дорожно-патрульной службы;
- кинологической службы;
- и других.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:
- возможность бесплатного получения высшего образования;
- продвижение по службе;
- пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам семьи;
- достаточное, своевременно индексируемое денежное содержание;
- возможность решения жилищных вопросов;
- определенное социальное положение;
- уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделение кадров УВД по
городскому округу Королёв: проспект Королёва, д. 6д – отдел кадров.

Тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95

Управление внутренних дел по г.о. Королёв М.о.
объявляет набор в образовательные учреждения МВД России. 

В учебные заведения МВД России приглашаются выпускники 11 классов.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
Факультеты:

- подготовки специалистов криминальной милиции;
- милиции общественной безопасности;
- подготовки следователей;
- международно-правовой;
- миграционной службы;
- подготовки экспертов криминалистов;
- экономический;
- психологический;
- организации и технологии защиты информации.

Адрес: г. Москва ул. Волгина, д. 12, проезд: от станции метро «Юго-За-
падная», автобусы 196, 250, 699, 718 до остановки «ул. Волгина, д. 29».

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Факультеты: 

- финансы и кредит;
- юриспруденция.

Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2 (метро «Свиблово»)
Обучение проводится на бесплатной основе. Слушатели учебных заве-

дений МВД РФ:
- освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС

России;
- ежемесячно получают денежное довольствие в размере от 3000 до

6000 рублей;
- ежегодно используют оплачиваемые отпуска (в зимний период – 

14 суток, в летний – 30 суток);
- обеспечиваются форменным обмундированием и питанием;
- пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников мили-

ции, предусмотренными действующим законодательством;
Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное

звание «лейтенант милиции», выдается диплом о среднем или высшем юри-
дическим образовании.

По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантирует-
ся трудоустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время учебы
засчитывается в стаж службы.

Юноши или девушки, желающие стать офицерами милиции, должны по-
дать соответствующее заявление в УВД городского округа Королёв Москов-
ской области по адресу:

г. Королёв М.о., проспект Королёва, д. 6д, каб. 27 – отдел кадров;
тел.: 511-66-69, 511-86-00, 511-06-95

Администрация г. Юбилейного Московской области 
приглашает на работу специалистов:

– в управление образования, молодежной политики, культуры и спорта;
– в отдел экономики;
– в управление архитектуры и строительства;
– в отдел по мобилизационной подготовке;
– в отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям;
– в юридический отдел;
– в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи –

юрисконсульт, специалист по экологии.
Требования: высшее (среднее) профессиональное образование,

знание ПК. 

Дополнительная информация по телефону: 519-94-00

Королёвскому почтамту:
– специалист по кадрам,

з/п 10000 руб.;
– ведущий специалист 

(механик),
з/п 12000 руб.;

– заместитель начальника
отделения связи,
з/п 11500 руб.;

– почтальон,         
з/п 7500–8500 руб.; 

– оператор почтовой связи,
з/п 10200 руб;

– уборщик,
з/п 2000.

Соц. пакет,  
ежемесячные премии. 

Тел. 511-70-87

l Швеи, з/п сдельная,
г. Москва, м. «ВДНХ», «Ба-
бушкинская», платформа
«Северянин». 

Тел. 782-52-11, 999-02-44

l Водитель на доставку, 
до 40 лет, с личным легковым
авто. З/п 42500 руб.+ бензин.

Тел. 8-963-608-72-43,
Марина Сергеевна

Уважаемые жители Московской области!
По вопросам, относящимся к компетенции органов внутренних дел Под-

московья, вы можете обратиться в Приёмную ГУВД по Московской обла-
сти. Приём граждан ведут руководители ГУВД и сотрудники Приёмной по
адресу: г. Москва, Дурасовский переулок, д. 11; тел.: (495) 667-44-47; про-
езд: метро «Чистые пруды», далее любым трамваем до остановки «Казар-
менный переулок».

Предварительная запись на личный приём к руководителям ГУВД осу-
ществляется ежедневно, начиная с первого рабочего дня текущего месяца. 

Приёмная работает: понедельник – четверг с 10.00 до 17.00; пятница
с 10.00 до 16.00; суббота с 10.00 до 13.00. Первый и третий понедельник ме-
сяца Приёмная работает с 10.00 до 19.00.

Сайт ГУВД ПО Московской области: http://www.guvdmo.ru

(495) 238-04-65 – Телефон регионального оператора Московской
области по вопросам усыновления. Сайт Министерства образования Мо-
сковской области – http://mo.mosreg.ru/

П о л е з н а я  и н ф о р м а ц и я

МУП «ЖКО» срочно требуются:
Начальник смены котельной 

(опыт работы ) з/плата 18700 руб

Техники з/плата 8000–13000руб

Инженер-сметчик з/плата по договоренности

Инженер-теплотехник з/плата по договоренности

Машинист вышки з/плата по договоренности

Электрогазосварщик з/плата от 15000 руб

Дворники, уборщицы подъездов з/плата по договоренности

Уборщики мусорокамер з/плата по договоренности

Трактористы з/плата по договоренности

Водитель з/плата от 10000 руб

Операторы котельной з/плата от 12000 руб

Обращаться в отдел кадров по тел. 519-82-08 
или ул. Маяковского, д. 15

Муниципальный Заказчик: администрация
г. Юбилейного М.о., г. Юбилейный, ул. Пионерская,
д. 1/4, контактный телефон: (495) 515-20-15, e-mail:
omzik@yandex.ru 

Предмет муниципального контракта: поставка
оргтехники для муниципальных образовательных
учреждений города Юбилейного Московской области

Краткое описание предмета муниципального
контракта (объем поставки): поставка оргтехники:
ноутбук – 5 штук; системный блок – 47 штук; монитор
– 52 штуки; клавиатура – 35 штук; мышь – 32 штуки;
колонки – 9 штук; источник бесперебойного питания –
23 штуки; принтер – 8 штук; многофункциональное
устройство – 5 штук; сканер – 1 штука; телефон-факс –
1 штука; копировальный аппарат – 1 штука.

Место поставки: 1. 141090, Московская область,
г. Юбилейный, Школьный проезд, д. 2, МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 1».

2. 141092,  Московская  область, г. Юбилейный,
ул. Тихонравова, д. 24/1, МОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа № 2».

3. 141092, Московская область, г. Юбилейный,
ул. Лесная, д. 22, МОУ «Гимназия № 3».

4. 141090, Московская область, г. Юбилейный,
ул. Комитетская, д. 31, МОУ «Лицей № 4».

5. 141092, Московская область, г. Юбилейный,
ул. Соколова, д. 3, МОУ «Гимназия № 5».

6. 141090, Московская область, г. Юбилейный,  ул. Геро-
ев Курсантов, д. 7, МОУДОД «Детская музыкальная школа».

7. 141092, Московская область, г. Юбилейный,

ул. Тихонравова, д. 32а, МУК «Детская библиотека».

Начальная (максимальная) цена контракта:
1620235,10 руб. (один миллион шестьсот двадцать

тысяч двести тридцать пять рублей  10 копеек).

Преимущества: не предусмотрены.

Аукционная документация предоставляется на

основании заявления, поданного в письменной фор-

ме, в том числе в форме электронного документа*, в

течение двух рабочих дней со дня получения соответ-

ствующего заявления. Заявление подаётся  с

05.07.2008 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-

ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и

контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом  по-

нимается документ, в котором информация предоста-

влена в электронно-цифровой форме и который за-

щищен электронной цифровой подписью в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской

Федерации

Аукционная документация предоставляется бес-

платно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная

документация – www.yubileiniy.ru
Аукцион состоится по адресу: Московская

область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона:

01.08.2008 г. в 11.00.

А у к ц и о н

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8-а
о проведении открытого аукциона по выбору организации для осуществления поставки оргтехники для

муниципальных образовательных учреждений города Юбилейного Московской области
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Я живу в этом городке с 1956
года. Место это почти идеальное
для жизни, но, к сожалению, на-
строение портится всякий раз,
когда проходишь по улицам
города.

Главная причина тому – без-
защитность газонов от бескуль-
турья владельцев автомобилей.
Удивительно, у нас в городке
места для цивилизованной

стоянки пока еще достаточно,
но хочется водителю поставить
машину непременно под окном
или поближе к тому месту, куда
приехал.

Недавно проходил по 2-му
микрорайону. Интересно было
видеть, как разительно отличают-
ся междомовые пространства: у
одних домов ясно видны поло-
жительные результаты борьбы

жителей (а кое-где и администра-
ции города) за свои газоны, и ме-
сто для стоянок водители нахо-
дят. А есть пространства между
домами буквально заполонен-
ные автомобилями, среди кото-
рых встречаются и «Газели».

В нашем микрорайоне тоже
можно увидеть что-то в этом ро-
де. Хотелось бы, особенно сей-
час, после выборов, когда следу-

ет ожидать особого энтузиазма
вновь избранных депутатов,
практики «малых дел». К ним я
отношу нетрудные, недорогие,
простые меры по защите газонов
моего городка.

Предлагаю вам взглянуть на
прилагаемые фотографии с
краткими комментариями, и
вам станет ясно, что огорчает
многих жителей мкр. 1 и что они
от вас хотят.

Уверен, если жители город-
ка увидят, что избранные нами
люди взялись за практическое
решение поднятой проблемы,
они возьмутся за дело тоже. Но
общая организация работ, лопа-
ты, грабли, посадочный матери-
ал – за вами.

И ещё хорошо бы: 1) запу-
стить в «Спутнике» соответ-
ствующую рубрику как с крити-
кой кого надо, так и с похвалой
за сделанное; 2) привести в дей-
ствие административно-право-
вые рычаги (должны же быть та-
кие!); 3) публиковать в «Спутни-
ке», что и когда намерены делать
депутаты и должностные лица
по решению этой насущной
проблемы; 4) назвать ответ-
ственное за работы лицо.

Кто хочет делать – ищет
средство, кто не хочет – ищет
причину.

С уважением, А.Д. ЖИВОВ,
по поручению  старожилов мкр. 1 

МСП «НС» создан в целях оказания всесторонней
поддержки авторам, пишущим на русском языке и пу-
бликующим свои произведения в Интернете. В задачи
Международного Союза Писателей входит расширение
возможностей творческого роста писателей, повыше-
ние их профессионального мастерства и публикации
произведений в печатных изданиях. Это помогает зак-
репить за авторами статус полноправных субъектов со-
временного литературного процесса с защитой их ав-
торских и иных прав и интересов. МСП «НС» организует
литературные конкурсы, проводит мастер-классы, по-
вышающие профессиональное мастерство, реализует
другие литературные проекты в Интернете и в связке с
реальными общественными и государственными струк-
турами. Данная деятельность Союза направлена на ра-
звитие Международной литературной сети.

В территориальные подразделения МСП «Новый
Современник» входят объединения различных регионов
Российской Федерации, а так же стран ближнего и
дальнего Зарубежья, кураторами и руководителями ко-
торых являются члены МСП. 

Литературный портал «Что хочет автор» – проект
МСП «НС», на котором каждый автор, пишущий на рус-
ском языке, независимо от его возраста, гражданства и
места проживания, может поместить свои произведе-
ния, как новые, так и опубликованные. Порядок и усло-
вия участия в работе различных конкурсов и других про-
ектов портала осуществляется на основании Положения
о проведении этих конкурсов или работе этих разделов. 

На 2-м Съезде, в честь 5-летнего юбилея портала,
наиболее активные деятели МСП были награждены ме-
далями Достоевского и Есенина от имени Всемирного
Союза Писателей и Княжеского Совета Всея Руси. Все
делегаты Съезда получили Почётные грамоты «Юбилей-
ная» и «За верность литературе».

Были вновь избраны и утверждены кандидатуры
председателей Советов и отделений портала, а также
председатели всех действующих регионов Союза. 

Хочу отметить, что в работе портала принимают уча-
стие многие авторы гг. Королёва и Юбилейного. На 2-м
Съезде Председателем Московского регионального отде-
ления был избран Александр Сухих, член СП России,
участник литобъединения «Радуга над Клязьмой». 

Приглашаем откликнуться всех активных авторов
региона для творческого участия в работе портала, са-
моразвития и повышения профессионального мастер-
ства и с целью оказания поддержки и помощи
начинающим писателям.

Член МСП «НС» Зинаида КОКОРИНА

Что хочет автор?
28 июня 2008 года в городе Балашихе состоялся

2-й Съезд Международного Союза Писателей
«Новый современник» (МСП «НС»). 

Парковка на газоне?

Тротуар и растерзанная колёсами часть газона
напротив гостиницы

У дома № 9 по ул. Героев Курсантов. 
Вместо бывшего газона – плац

Дом № 10 по ул. Трофимова. 
Здесь совсем недавно был отличный газон

Площадка перед почтой. 
Здесь идеальное место для озеленения

У КПП № 4, где места на асфальте много, 
можно бы и пощадить газон

Э т о  и н т е р е с н о

Т о ч к а  з р е н и я  н а ш е г о  ч и т а т е л я


