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Вы давно получали письма? Нет, не те, что приходят на ваш
электронный адрес, а те, что написаны рукой вашего друга.
Небольшой конверт, в котором лежит пара исписанных мелким
аккуратным почерком листочков. Наверняка, очень давно. Сегодня
мы вообще редко заглядываем в свой почтовый ящик, да и
заглядываем только для того, чтобы выкинуть из него различного рода
рекламу. И само отделение почтовой связи для нас уже несёт другую
функциональную нагрузку. Чаще всего мы заходим туда, чтобы
оплатить какие-то услуги, забрать или отправить посылку,
воспользоваться услугами Интернета. Время не стоит на месте, и
работники почты не отстают, они стараются строить свою работу так,
чтобы всегда оставаться современными.

Пересылка вестей в России известна с древнейших времён. Почта Рос-
сии является одной из самых старейших в Европе, с ней могут сравниться
только почтовые службы Великобритании и Испании. В 1996 году Мини-
стерство связи РФ впервые за многие годы существования российской
почты решило нарушить государственную монополию на некоторые поч-
товые услуги, в результате чего в России возникли коммерческие почто-
вые компании. В число услуг новых компаний вошли: курьерская доставка
почтовых отправлений, пенсий и пособий, отправка посылок, распростра-
нение периодической печати. Учитывая роль российской почты в истори-
ческом развитии государства, в 1994 году Президент России Б.Н. Ельцин
учредил профессиональный праздник почтовых работников «День рос-
сийской почты», который отмечают ежегодно во второе воскресенье ию-
ля. Другим президентским указом в 1997 году были восстановлены ге-
ральдические традиции российской почты – эмблема и флаг.

И хотя письма, написанные от руки, теперь уже и выглядят как
весточки из прошлого века, почтальоны всё ещё бросают их в
почтовые ящики людей старшего поколения. Ведь пожилому человеку
трудно привыкнуть к новшествам, и как отказаться от до боли
знакомого почерка, передающего настроение и доброту души друга,
написавшего письмо. И как бы быстро ни развивались современные
технологии, почта России всегда будет востребована, и всегда будет
выполнять свою главную функцию – доставлять добрые вести!

С праздником вас!

Анастасия РОМАНОВА, фото автора
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Добрые вести!

Г о р о д с к и е  н о в о с т и

3 июля в г. Юбилейном на улице Нестеренко в доме

№ 24/17 открылась новая аптека. Справедливости ра-

ди, надо отметить, что аптека в этом помещении суще-

ствовала не один десяток лет. А «новой» её можно наз-

вать по современному оборудованию, лекарственным

средствам, будем надеяться – и передовым методам

обслуживания.

Каждый из нас хочет быть счастливым, хотя и вкла-

дывает в это понятие свой смысл. Но при этом здоро-

вье в этом «списке», конечно же, занимает одно из пер-

вых мест. Следовательно, все мы заинтересованы в

том, чтобы в нашем городе существовала хорошая ме-

дицина, широкая аптечная сеть. В том числе, чтобы их

отличала так называемая «шаговая доступность».

Начальник филиала «Торговый комплекс Юбилей-

ный» ФКП ОРО «Мосвоенторг» Николай Васильевич Се-

крета сообщил нашему корреспонденту, что это здание

было построено Министерством обороны, и изначаль-

но тут планировалось размещение аптеки. То есть ап-

тека старая и хорошо известная. Сейчас проведён ре-

монт, помещение приведено в порядок, на сегодняш-

ний день, по словам Н.В. Секреты, получена лицензия

на право торговли фармацевтическими изделиями,

штат укомплектован, заключены договоры с поставщи-

ками. К концу месяца обязательный ассортиментный

перечень будет полностью представлен в аптеке. Рабо-

тать она будет круглосуточно, кстати, в ней имеется и

ветеринарный пункт. Пользуясь случаем, Николай Васильевич

пригласил в аптеку всех юбилейчан и гостей нашего города.

Подготовил Александр МУШЕНКО,
фото автора

Новая аптека на старом месте

Первый покупатель

Почтальон почтового отделения г. Юбилейного Егор Дмитриев 
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По окончании боёв под
Сталинградом военные дей-
ствия для воюющих сторон на
Орловско-Курских выступах
(дугах) имели стратегическое
значение. Каждая из сторон
после ожесточённых сражений
зимой 1942–1943 годов на со-
ветско-германском фронте хо-
тела взять реванш, так как от
этого зависел дальнейший ис-
ход всей войны. Орловский
выступ с городами Орёл и Бел-
город занимали немецкие вой-
ска. Курский выступ с города-
ми Курск и другими занимали
советские войска.

Однако наступило затишье.
Воюющие стороны извлекали
уроки из прошедших боёв, на-
мечали планы дальнейших
действий. Войска пополнялись
людьми и техникой, накапли-
вали резервы, производили пе-
регруппировки.

К проведению операции
враг тщательно готовился. Ме-
стом наступления был избран
Курский выступ площадью
65 тыс. кв. км, где советские
войска вклинились в располо-
жение войск противника. Кур-
ская дуга являлась одним из
самых важных стратегических
участков советско-германско-
го фронта. Для осуществления
операции были привлечены
наиболее боеспособные гитле-
ровские соединения: 50 отбор-
ных дивизий, в том числе
16 танковых и моторизован-
ных, сосредоточенных в груп-
пах армий «Центр» и «Юг» се-
вернее и южнее Курского вы-
ступа. Их общая численность
была свыше 900 тыс. человек.
Группировки имели на воору-
жении до 10 тыс. орудий и ми-
номётов, около 2,7 тыс. танков
и штурмовых орудий, свыше
двух тыс. самолётов. Большие
надежды возлагались на тяжё-
лые танки «Тигр», «Пантера»,
штурмовые орудия «Ферди-
нанд», самолёты «Фоке-
Вульф-190А» и «Хеншель-
129», поступившие к началу
наступления. Этому плану на-
ступления немецкое командо-
вание присвоило название
«Цитадель».

В Орловско-Курском сра-
жении участвовали следующие
фронты:

– Центральный фронт. Ко-
мандующий генерал-полков-
ник Рокосовский К.К.

– Воронежский фронт. Ко-
мандующий фронтом генерал
Ватутин Н.Ф.

– Брянский фронт. Коман-
дующий генерал-полковник
Попов М.М.

– Западный фронт. Коман-
дующий генерал-полковник
Соколовский В.Д.

– Степной фронт. Коман-
дующий генерал-полковник
Конев И.С.

План советских войск, на-
ходящихся в обороне Орлов-
ского выступа, получившей
кодовое название «Кутузов»,
заключался в том, что войска
трёх фронтов Западного,
Брянского и Центрального од-
новременно нанесут удары с
Севера, Востока и Юга на
Орёл. Но первоначально вой-
ска на этом выступе заняли
преднамеренную оборону, до-

жидаясь наступления немец-
ко-фашистских войск. Совет-
ские войска к лету 1943 года, в
сравнении с немецкими вой-
сками, имели небольшое пре-
восходство в численности
войск и их вооружении.

Ставкой Верховного Глав-
нокомандования (ВГК), по-
сле неоднократного обсужде-
ния вопроса, о способах дей-
ствий наших войск в этой об-
становке в середине мая было
принято окончательное Ре-
шение. «Использовать пред-
намеренную оборону с целью
сорвать наступление против-
ника, обескровить его и соз-
дать тем самым предпосылки
для полного разгрома путём
последовательного контрна-
ступления».

Командующие войсками
получили указание прикрыть
подступы к переднему краю
мощными минными полями и
заграждениями из колючей
проволоки, надёжно укрыть в
землю живую силу, артилле-
рию, миномёты, танки, обору-
довать многочисленные тран-
шеи и ходы сообщения, чтобы
облегчить манёвр во время
сражения. Также было приня-
то решение об увеличении
плотности артиллерийского
огня до 200 орудий на каждый
километр фронта. Эта плот-
ность огня была самой высо-
кой за весь прошедший период
войны.

11-я гвардейская армия,
входящая в состав Западного
фронта, стояла в обороне Ор-
ловского выступа и несла за
неё ответственность. Учиты-
вая это, командующий армией
генерал-лейтенант И.Х. Багра-
мян обратился с обоснованной
просьбой к ВГК доукомлекто-
вать численный состав его ар-
мии за счёт других соедине-
ний. Его просьба была удовле-
творена, так как на эту армию
в обороне Орловского выступа
возлагались большие надеж-
ды. Так 169 стрелковая диви-
зия (169 СД) после боёв под
Сталинградом была переди-
слоцирована 13-го марта в го-
род Козельск и наряду с други-
ми дивизиями включена в со-
став 11-й гвардейской армии.
Прибывшее пополнение в 169
СД воспитывалось на боевых
традициях дивизии, приумно-
женных в боях под Сталингра-
дом.

С этим пополнением крас-
ноармеец-радист К.В Шлеев
прибыл в 169 СД и был поста-
влен на должность начальника
радиостанции РБ (радиостан-
ция батальонная) в 8-ю бата-
рею 307-го артиллерийского
полка.

Несмотря на то, что 169 СД
находилась в резерве 11-й
гвардейской армии, её коман-
диру было приказано выдви-
нуть часть средств на передний
край в полосе предстоящего
наступления.

Передний край фронта на-
ходился в 20-ти километрах от
города Козельска. Для обору-
дования наблюдательных
пунктов и огневых позиций
приходилось выезжать на пе-
редовую линию фронта.

Один из участков дороги,

при подъезде к фронту, прос-
матривался и обстреливался
немцами. Этот участок прихо-
дилось проезжать на больших
скоростях.

Командир дивизии и его
штаб с наблюдательных пунк-
тов вели визуальную разведку
и рекогносцировку обороны
противника. В штабе артилле-
рии 169 СД обобщались все
данные, поступающие с на-
блюдательных пунктов, а
также из штаба артиллерии ар-
мии, а также результаты про-
ведённой рекогносцировки
обороны противника, кото-
рый находился на горном бе-
регу реки Жиздра.

Стрелковые полки диви-
зии 434-й, 556-й, 680-й и 307-й
артполк имели конкретные за-
дачи. Советские войска нахо-
дились в ожидании боевых
действий, гитлеровцы все не
наступали. Наконец утром
5-го июля 1943 г. они нанесли
удары из районов южнее Орла
и севернее Белгорода по вой-
скам Центрального и Воро-
нежского фронтов. Противни-
ку не удалось развить насту-
пление, хотя он и вклинился в
оборону советских войск.

В конце июня в штабе 11-й
гвардейской армии побывали:
заместитель Верховного Глав-
нокомандующего маршал Жу-
ков Г.К. В это время в штабе
армии уже находились коман-
дующий артиллерией Красной
Армии генерал Н.Н. Воронов,
командующий авиацией даль-
него действия генерал А.Е. Го-
лованов, командующий запад-
ным фронтом генерал-полков-
ник В.Д. Соколовский.

Георгий Константинович
ознакомился с планом опера-
ции. Особенно подробно рас-
спрашивал он о том, как армия
собирается взламывать оборо-
ну противника и вводить в
прорыв танковые корпуса. Он
внимательно выслушал доклад

командующего артиллерией
армии генерал-лейтенанта Пе-
тра Сергеевича Семёнова.

Перед отъездом Георгий
Константинович дал несколь-
ко советов. Самый главный из
них: атаку пехоты и танков на-
чинать не после артиллерий-
ской подготовки, как обычно,
а в ходе её, это помешает про-
тивнику подготовиться к отра-
жению удара. Мысль эта всем
понравилась. Артиллеристы во
главе с Н.Н. Вороновым тот-
час же внесли поправки в план
артиллерийского наступления
и согласовали их с командира-
ми стрелковых частей.

Прощаясь, Жуков преду-
предил, что: по имеющимся
разведданным, наступление
гитлеровцев ожидается в бли-
жайшие дни, их удары нацеле-
ны на участки Центрального и
Воронежского фронтов, но вы
должны быть готовы к любым
неожиданностям.

Большое внимание уделя-
лось морально-психологиче-
ской подготовке воинов к
борьбе с вражескими танками.

Днём 2 июля генерал-лей-
тенанту Баграмяну позвонил
начальник штаба фронта гене-
рал-лейтенант А.П. Покров-
ский и сказал, что немцы нач-
нут наступление не раньше
третьего и не позже шестого
июля. Генеральный штаб тре-
бует усилить разведку и на-
блюдение за противником.

В начале июля на соседних
участках фронта было крайне
тревожно. От перебежчиков
стало известно, что наступле-
ние немецких войск назначено
на утро 5 июля.

Советские войска находи-
лись в ожидании боевых дей-
ствий. Но гитлеровцы всё не
наступали... Наконец утром
5 июля 1943 г. они нанесли
удары по войскам из районов
южнее Орла и севернее Белго-
рода. Но вот пришла пора пе-

рейти в контрнаступление со-
ветским войскам.

Командующий 11-й гвар-
дейской армией приказал про-
вести разведку боем силами
одного батальона в каждой ди-
визии первого эшелона.

5-го июля в 5 часов 30 ми-
нут 307 артиллерийский полк
169 СД провёл десятимину-
тный артиллерийский налёт по
первой позиции противника.
Значительные потери немец-
ких войск в этих боях снизили
их наступательный порыв.

На первом этапе участия в
этих боях командир 169 СД
возложил на 556-й стрелковый
полк. Командир этого полка
выделил 1-й батальон, кото-
рым командовал капитан Бо-
рисов М.А., и дал ему указание
о проведении разведки боем. В
ночь на 11 июля батальон пе-
реправился вброд через реку
Жиздра и занял выгодное по-
ложение для атаки. К этому
времени сапёры из 171-го от-
дельного сапёрного батальона
проделали проходы в минных
полях своих и противника. В
результате разведки боем был
прорван передний край оборо-
ны противника, уточнена си-
стема его огня и места распо-
ложения ближайших резервов.
Плацдарм, захваченный 556-м
стрелковым полком, был ис-
пользован для развёртывания
полков дивизии. Наступление
войск Западного и Брянского
фронтов началось на рассвете
12-го июля с артиллерийской
подготовки, продолжавшейся
2 часа 40 минут.

Под прикрытием огня ар-
тиллерии и ударов авиации под-
разделения первого эшелона
дивизии приблизились к пе-
реднему краю обороны про-
тивника на 150–200 метров. В
6 часов 05 минут в 100 метрах
поднялись вихри разрывов на
первом рубеже огневого вала.
Батальоны 434-го и 680-го

Орловско-Курское сражение 
С т р а н и ц ы  и с т о р и и

Начальный период наступления 169 СД

Орловская операция
(12 июля – 18 августа 1943 года)
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стрелковых полков ворвались
в первую траншею противни-
ка и продвигались вперёд при
непрерывной огневой под-
держке артиллерии. Непо-
средственно в боевых поряд-
ках пехоты, вместе с команди-
рами рот и батальонов, нахо-
дились командиры батарей и
дивизионов. Они корректиро-
вали огонь. К 8 часам было
очищено от гитлеровцев село
Глинное. Особенно запомни-
лись бои за это село. Они были
ожесточённые, переходящие в
рукопашные.

Для радиста Шлеева этот
период наступления был бое-
вым крещением. Он, с ра-
диостанцией и карабином,
при этих боях находился на
огневой позиции 8-й батареи,
а иногда на наблюдательном
пункте (НП) командира бата-
реи. Трудовой фронт, на кото-
ром под городом Ельня летом
1941 года побывал Кирилл
Шлеев, хоть и являлся для не-
го хорошей закалкой и испы-
танием на физическую и
психологическую выносли-
вость, но его нельзя сравнить с
участием в боевых действиях
на переднем крае фронта. В
первые дни пребывания на
фронте у него преобладало в
голове чувство не страха, а ха-
оса. Трудно было разобраться,
где свои подразделения, а где
противника. Стоял шум от ле-
тящих над головой снарядов и
пуль стрелкового оружия. В
такой обстановке каждый спа-
сает себя, зарывшись в землю,
а он этого не знал, да и нечем
зарываться. Чувство самосох-
ранения на фронте приходит
со временем. Когда ты по каж-
дому выстрелу привык отли-
чать свои выстрелы от чужих
выстрелов, и при необходимо-
сти принимаешь меры самоза-
щиты, укрываясь в ровике или

в блиндаже своевременно под-
готовленных с помощью не са-
пёрной, а трофейный штыко-
вой лопаты.

Немецкие войска несли
большие потери. Советские
войска тоже имели потери, но
продвигались вперёд к наме-
ченным рубежам.

Используя этот плацдарм,
стрелковые полки 434-й,
556-й, 680-й и 307-й артилле-
рийский полк дивизии в оже-
сточённых боях продолжали
наступать. За период июль-
ских боёв 169 СД освободила
20 населённых пунктов, унич-
тожила 4500 фашистских сол-
дат и офицеров, захватила в
плен 127 человек.

Характеризуя боевые дей-
ствия дивизии, Маршал Со-
ветского Союза И.X. Баграмян
написал следующее: «169-я
стрелковая дивизия входила в
состав ударной группировки
11-й гвардейской армии и
12 июля 1943 года вместе с
остальными соединениями
начала прорыв фашистской
обороны на Болховском на-
правлении. После разгрома
болховской группировки ди-
визия успешно громила фа-
шистские войска в районе Хо-
тынец, а затем в боях за город
Карачев. 169 СД наступала на
самом фланге ударной груп-
пировки 11-й гвардейской ар-
мии. В ходе прорыва развора-
чивалась фронтом на Север,
обеспечивая ударную группи-
ровку от ударов во фланг. Эта
дивизия, хотя и не называлась
гвардейской, но сражалась не
хуже других, и я, как бывший
командующий армией, сохра-
нил о 169 СД самую добрую
память. Она была по-гвардей-
ски стремительной в наступле-
нии и упорной в обороне. Вот
таково моё мнение о боевых
качествах славной 169 СД».

Орловская операция являлась
составной частью грандиоз-
ной Курской битвы.

Войска Центрального и
Воронежского фронтов (ко-
мандующие генералы К.К. Ро-
коссовский и Н.Ф. Ватутин) в
районе Курского выступа име-
ли в своём составе свыше
1,3 млн человек, 19,1 тыс. ору-
дий и миномётов, 3444 танка и
самоходные артиллерийские
установки, 2172 самолёта

На Курской дуге, на Юж-
ном и Центральном направле-
ниях советская авиация в ап-
реле, мае и июне провела кру-
пные воздушные операции. В
ходе этих боёв немецко-фа-
шистской авиации был нане-
сён большой урон.

12-го июля разгорелось
крупнейшее встречное танко-
вое сражение Второй мировой
войны. На небольшом про-
странстве в районе Прохоров-
ки (Белгородская область)
встретились в общей сложно-
сти 1,2 тыс. танков и самоход-
ных орудий. Вместе с совет-
скими лётчиками над Курской
дугой мужественно сражалась
французская эскадрилья
«Нормандия».

12-го июля в битве насту-
пил перелом. Буквально в те-
чение одной недели рухнули
военно-политические планы
нацистов, связанные с опера-
цией «Цитадель». Измотав и
обескровив ударные немецко-
фашистские группировки в
оборонительных боях и сраже-
ниях, советские войска созда-
ли благоприятные условия для
перехода в контрнаступление.
Орловско-Курское сражение
вступило в новую фазу боевых
действий.

Несмотря на яростное со-
противление врага, наступле-
ние советских войск развива-
лось успешно. 5 августа не-

мецко-фашистские захватчи-
ки были изгнаны из городов
Орёл и Белгород.

Вечером того же дня в
Москве прогремел первый ар-
тиллерийский салют в честь
войск, освободивших эти два
старинных русских города. С
тех пор орудийные залпы в оз-
наменование побед Советских
Вооружённых сил и всенарод-
ных праздников были тради-
цией. В ходе контрнаступле-
ния наиболее крупные немец-
ко-фашистские группировки,
сосредоточенные севернее и
южнее Курска, были разгро-
млены. Советские войска про-
двинулись на 140–150 км. Вра-
жеская оборона не смогла
противостоять их натиску.
18 августа войска 11 гвардей-
ской армии подошли к враже-
скому оборонительному рубе-
жу «Хаген» восточнее Брян-
ска. На этом Орловская опера-
ция завершилась.

23 августа фашисты были
выбиты из Харькова, крупного
экономического, политическо-
го и культурного центра стра-
ны. С его освобождением за-
вершилась Курская битва. Би-
тва под Курском – выдающееся
событие Второй мировой вой-
ны. Она характеризовалась
большим размахом, интенсив-
ностью действий, исключи-
тельной напряжённостью и
ожесточённостью борьбы. По
насыщенности техникой, ко-
личеству привлечённых сил и
средств она превзошла Мо-
сковскую и Сталинградскую
битвы. В ходе Курской битвы
Советские Вооружённые Силы
нанесли фашистской Германии
такое поражение, от которого
она уже не смогла оправиться.
Враг потерял около 500 тыс.
солдат и офицеров, 3 тыс. ору-
дий, 1,5 тыс. танков, более
3,7 тыс. самолётов.

11-я гвардейская армия в
непосредственном освобожде-
нии города Орла не участвова-
ла. Она после выполнения по-
ставленной перед ней задачи
была повёрнута на Запад для
освобождения брянской земли.

В освобождении городов
Орла и Белгорода участвовали
3-я армия (командующий гене-
рал-лейтенант Горбатов А.В.) и
63-я армия (командующий гене-
рал-лейтенант Колпакчи В.Я.) с
поддерживающими другими
соединениями Военно-воздуш-
ных и Танковых сил.

Сорвав план большого лет-
него наступления вермахта,
Советская Армия навсегда по-
хоронила его наступательную
стратегию. Теперь на совет-
ско-германском фронте он мог
вести только оборонительные
действия и был не способен
осуществить крупное страте-
гическое наступление. Перед
фашистской Германией реаль-
но встала перспектива неми-
нуемого поражения. «Если би-
тва под Сталинградом, говорил
ВГК, предвещала закат немец-
ко-фашистской армии, то би-
тва под Курском поставила её
перед катастрофой».

Велико международное
значение Курской битвы. В
результате разгрома немецко-
фашистских войск под Кур-
ском резко ухудшилось вне-
шнеполитическое положение
Германии. Возросла её изоля-
ция на международной арене.
Фашистский блок стал распа-
даться. Свидетельством этого
является свержение в Италии
правительства Муссолини.

Материал подготовлен по
просьбе Совета ветеранов горо-
да Юбилейного.

Полковник-инженер в отставке
ШЛЕЕВ К.В.,

участник Орловско-Курского
сражения 
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Пройдёт реорганизация социально-
реабилитационного центра

для несовершеннолетних «Радуга» 
Правительством региона одобрено постановление «О ре-

организации государственного учреждения Московской обла-

сти «Подольский городской социально-реабилитационный

центр для несовершеннолетних «Радуга».

Документ разработан для оптимизации системы государ-

ственных учреждений и для проведения реорганизации госу-

дарственного учреждения Московской области «Подольский

городской социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних «Радуга». 

Модернизация указанного учреждения будет проведена

путём присоединения к нему государственного учреждения

Московской области «Подольский городской реабилитацион-

ный центр для детей и подростков с ограниченными возмож-

ностями «Надежда».

Необходимость объединения центров вызвана тем, что

оба учреждения размещаются на одной территории, имеют

общие коммуникации и выполняют родственные функции, на-

правленные на реабилитацию несовершеннолетних.

Подобная мера позволит расширить функции Подольского

социально-реабилитационного центра для несовершеннолет-

них «Радуга», предоставив населению весь комплекс социаль-

ных услуг семье и детям.

Об этом на заседании доложила министр социальной за-

щиты населения Правительства Московской области Валенти-

на Лагункина. 

В Подмосковье будет реализован инвести-
ционный проект «Оптика в каждый дом»
Одобрено постановление «О реализации инвестиционного

проекта «Оптика в каждый дом» в Подмосковье».

Инвестиционный проект «Оптика в каждый дом» в Подмо-

сковье разрабатывался с учётом концептуальных требований,

заложенных в программе Правительства Московской области

«Развитие связи и телекоммуникаций в Московской области на

период 2005 – 2008 годы».

Цель проекта – построение волоконно-оптической сети на

территории региона общей протяжённостью не менее 1500 км.

Потенциальным потребителям будут предоставляться ком-

плексные телекоммуникационные услуги на основе перспек-

тивной технологии. 

Строительство высокоскоростной волоконно-оптической

сети предполагает охват современными мультисервисными

услугами связи до конца 2010 года до 50% всех домохозяйств

Подмосковья. При этом до конца 2008 года планируется раз-

вернуть сети в 26 городах области и подключить около 715 тыс.

домохозяйств, а концу 2010 года планируется осуществить по-

крытие сетью 68 городов области и охватить услугами до

1,5 млн домохозяйств.

Общий объём инвестиций в реализацию проекта составит

2 млрд 437 млн 500 тыс. руб. 

Налоговые поступления в областной бюджет только в виде

налога на имущество ожидаются в размере 20 млн руб. в 2008

году и 45 млн руб. в 2009 году.

В дальнейшем, в процессе коммерческой эксплуатации

сети, налоговые отчисления в бюджет Подмосковья по всем

видам налогов ожидаются в пределах 50 млн руб. в год.

Предполагаемый срок реализации проекта – 3 года. 

Документ представил министр информационных техноло-

гий и связи Правительства Московской области Николай Ме-

жуев. 

В области создадут широкополосные
телекоммуникационные сети

множественного доступа
На заседании Правительства региона принято постано-

вление «О реализации инвестиционного проекта по созданию

широкополосных телекоммуникационных сетей множествен-

ного доступа на территории Московской области».

Инвестиционный проект «О реализации инвестиционного

проекта по созданию широкополосных телекоммуникацион-

ных сетей множественного доступа на территории Московской

области» разрабатывался с учётом программы Правительства

Московской области «Развитие связи и телекоммуникаций в

Московской области на период 2005 – 2008 годы».

Общий объём инвестиций в реализацию проекта составит

около 3 млрд 111 млн руб. 

Успешная реализация данного проекта позволит довести

абонентскую базу пользователей услугами связи до уровня

595 тыс. абонентов, то есть ежегодно сокращать очередь на пре-

доставление услуг связи приблизительно на 120 тыс. абонентов.

Ожидаемый приток налоговых поступлений в бюджет Мо-

сковской области до 2012 года составит 64 млрд руб.

Строительство и ввод в эксплуатацию на территории Под-

московья сетей стандарта Ethernet, в рамках предлагаемого

инвестиционного проекта, будет способствовать более дина-

мичному развитию современных телекоммуникационных си-

стем и предоставлению широкого спектра комплексных услуг

связи населению. 

Документ представил министр информационных техноло-

гий и связи Правительства Московской области Николай Ме-

жуев.

Мультисервисная сеть для предоставления
комплексных услуг связи появится в регионе

Областное Правительство одобрило постановление «О ре-

ализации инвестиционного проекта «Строительство и ввод в

эксплуатацию мультисервисной сети для предоставления ком-

плексных услуг связи на территории Московской области».

Инвестиционный проект строительства и ввода в эксплуа-

тацию мультисервисной сети для предоставления комплекс-

ных услуг связи на территории Московской области предста-

влен в Правительство Московской области ООО «Радионет». 

Цель проекта – предложить комплексную услугу, спо-

собную обеспечить пользователям высокоскоростной до-

ступ в Интернет, интерактивное телевидение и современ-

ную телефонию (Triple Play) на всей территории Москов-

ской области. Успешная реализация данного проекта по-

зволит довести абонентскую базу потребителей комплекс-

ных услуг связи на конец планируемого периода (2010 г.)

до 200 тыс. абонентов. 

Общий объём инвестиций в реализацию проекта составит

2 млрд 759 млн 049 тыс. руб. Из них, внешние инвестиции со-

ставят 1 млрд 277 млн 856 тыс. руб., без участия иностранного

капитала.

Реализация инвестиционного проекта за 2007–2010 годы

позволит обеспечить собственные налоговые поступления в

консолидированный бюджет области в объёме 55 млн руб., а

также создать до 1200 новых рабочих мест.

Предполагаемый срок реализации проекта – 3 года. 

Об этом сообщил министр информационных технологий и

связи Правительства Московской области Николай Межуев.

Министерство по делам печати и информации
Московской области
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Московской областной
Думой принят закон «О кво-
тировании рабочих мест» от
25.04.2008 г. № 53/2008-ОЗ.

Закон устанавливает пра-
вовые, экономические и ор-
ганизационные основы кво-
тирования рабочих мест в
Московской области для
приёма на работу инвалидов,
имеющих в соответствии с
индивидуальными програм-
мами реабилитации реко-
мендации к труду, и молодё-
жи, испытывающей трудно-
сти в поиске работы.

Квота – минимальное ко-
личество рабочих мест для
определённых Законом кате-
горий граждан, которых ра-
ботодатель обязан трудо-
устроить, включая количе-
ство рабочих мест, на кото-
рых уже работают лица ука-
занных категорий.

Квотирование рабочих
мест – выделение рабочих
мест для трудоустройства
определённых законом кате-
горий граждан в процентах от
среднесписочной численно-
сти работников в соответствии
с установленной квотой.

Квотирование рабочих
мест устанавливается для
трудоустройства следующих
категорий граждан:

инвалидов, имеющих в
соответствии с индивиду-
альными программами реа-
билитации рекомендации к
труду;

несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет;

лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возра-
сте до 23 лет;

лиц, освобождённых от
отбывания наказания в вос-
питательных колониях, в
возрасте до 22 лет;

лиц из числа выпускни-
ков специальных общеобра-
зовательных школ закрытого
типа, специальных профес-
сиональных училищ закры-
того типа, специальных
(коррекционных) образова-
тельных учреждений закры-
того типа, в возрасте до
19 лет;

лиц из числа выпускни-
ков учреждений начального
и среднего профессиональ-
ного образования в возрасте

до 20 лет, ищущих работу
впервые.

Квота для приёма на ра-
боту вышеперечисленных
лиц устанавливается органи-
зациям, расположенным на
территории Московской
области, независимо от их
организационно-правовых
форм и форм собственности,
среднесписочная числен-
ность работников которых
составляет более 100 человек.

Квота для приёма на ра-
боту инвалидов установлена
в размере 2 процентов от
среднесписочной численно-
сти работников, для приёма
на работу иных категорий
граждан вышеуказанных – в
размере 1 процента от сред-
несписочной численности
работников.

Работодатель самостоя-
тельно рассчитывает размер
квоты, исходя из среднеспи-
сочной численности работ-
ников. При расчёте количе-
ства квотируемых рабочих
мест округление их числа
производится в сторону уме-
ньшения до целого значения.

Работодатели обязаны в

соответствии с установлен-
ной квотой создавать или
выделять рабочие места для
трудоустройства вышепере-
численных категорий граж-
дан.

Рабочие места считаются
созданными (выделенными),
если на них трудоустроены
граждане указанных катего-
рий.

Трудоустройство граждан
в счёт установленной квоты
производится работодателя-
ми самостоятельно с учётом
предложений центрального
исполнительного органа го-
сударственной власти Мо-
сковской области, уполно-
моченного в сфере содей-
ствия занятости населения,
комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их
прав, территориальных по-
дразделений центрального
исполнительного органа го-
сударственной власти Мо-
сковской области в сфере со-
циальной защиты населения,
органов управления образо-
вания, органов по работе с
молодёжью, общественных
организаций инвалидов.

Работодатели, среднеспи-
сочная численность органи-
заций которых составляет
более 100 человек, обязаны
ежеквартально представлять
центральному исполнитель-
ному органу государствен-
ной власти Московской
области, уполномоченному в
сфере содействия занятости
населения, информацию о
выполнении квоты.

За нарушение устано-
вленной Законом обязанно-
сти по квотированию рабо-
чих мест работодатель несёт
ответственность в соответ-
ствии с законодательством
Российской Федерации и за-
конодательством Москов-
ской области.

Организациям, осущест-
вляющим деятельность на
территории города Юбилей-
ного, отвечающим требова-
ниям по квотированию рабо-
чих мест, необходимо пред-
ставить в отдел по труду и со-
циальным вопросам админи-
страции города Юбилейного
информацию о количестве
квотируемых рабочих мест и
количестве трудоустроенных
лиц, предусмотренных зако-
ном «О квотировании рабо-
чих мест».

Отдел по труду
и социальным вопросам

О квотировании рабочих мест

Н а м  п и ш у т

Благодарю вас
Давно работает в нашей поли-

клинике замечательный человек,

врач-терапевт Рассохина Валенти-

на Матвеевна. Она настоящий

профессионал своего дела. Прият-

но смотреть, как врач с улыбкой

идёт в свой кабинет и как в ответ

ей здороваются и улыбаются те,

кто ожидает её.

Валентина Матвеевна спокойно и

терпеливо выслушивает пациента и,

пользуясь своим опытом и знания-

ми, направляет по необходимости на

дополнительные исследования или

назначает нужные медикаменты.

При приёме она, как психолог, чутко

улавливает состояние больного, на-

ходит слова, чтобы успокоить и под-

бодрить человека, и пациенты уходят

из её кабинета уже уверенные в своём

выздоровлении.

Хорошей помощницей врачу яв-

ляется её медицинская сестра На-

талья Васильевна Григорьева, кото-

рая мастерски пользуется компью-

терной техникой, быстро и умело

оформляет документы и всегда ве-

жливо отвечает на все вопросы паци-

ентов, объясняет, как выполнить

предписание врача.

Мы желаем этим замечатель-

ным женщинам доброго здоровья и

благополучия во всём, дома и на

работе. Всегда хорошего настро-

ения и благодарности всех, кто об-

щается с ними.

С уважением,
А.Ф. МЕЛЬНИКОВА,

участница Великой Отечественной войны

Плохо
без радио

Во многих городах Подмосковья

исправно работает система радио-

вещания. У нас же под предлогом

нерентабельности закрыт рабо-

тавший многие десятилетия пункт

радиотрансляции в здании ДО.

Администрация города в течение

2–3 месяцев обещала создать но-

вый пункт с более совершенной

трёхпрограммной системой тран-

сляции. В итоге месяцы рекон-

струкции превратились в годы

ожидания. 

Наиболее чувствительными к

потере данного средства информа-

ции оказались престарелые люди,

привязанные своим образом жиз-

ни к домашней обстановке. Смо-

треть непрерывно телевизионный

ящик, насыщенный детективами и

навязчивой рекламой, им утоми-

тельно, а радио в доме безнадёжно

умолкло.

Когда же в квартирах горожан

можно будет услышать привычный

многим радиомаяк?.. Следует отме-

тить, что для системы городской

трансляции даже нет нужды в созда-

нии трёхпрограммного вещания, по-

скольку в нашем многотысячном го-

роде едва ли наберётся десяток поль-

зователей, имеющих трёхпро-

граммные приёмники для проводной

сети вещания. 

При рациональном использова-

нии радиотрансляционной сети го-

родская администрация могла бы:

– оперативно доводить до горо-

жан самую необходимую информа-

цию местного значения;

– проводить беседы патриотиче-

ского и воспитательного характера

для молодёжи, используя потенциал

заслуженных людей старшего поко-

ления;

– организовывать литературно-

музыкальные передачи для широко-

го круга слушателей;

– давать небольшие вставки ре-

кламного характера от местных орга-

низаций, предлагающих свои товары

и услуги населению города;

– передавать информацию о по-

требности организаций и фирм в тру-

довых ресурсах и возможностях тру-

доустройства людей на постоянную и

временную работу;

– осуществлять своевременное

оповещение городского населения

согласно сигналам и планам МЧС и

системы гражданской обороны.

Так оживёт ли, наконец, радио-

трансляция в городе Юбилейном?

В. ДЕРКАЧЕНКО

Юбилейный
озеленённый
Действительно, бывает так, что

живёшь-живёшь в городе, а зелёных

насаждений не замечаешь. А наш го-

род Юбилейный – озеленённый. В

каждом дворе есть и тополя, и осины,

и кустарник. Ночью листва дышит,

вбирает в себя углекислый газ, а днём

отдаёт кислород. Многие юбилейча-

не после поездок в Москву замечали,

что дышится в Юбилейном гораздо

легче.

Есть у нас и свой Комитетский

лес, и Папанинская дача, и речка

Клязьма. Так что летом – гуляй, от-

дыхай, купайся – эти места созданы

для активного досуга.

Для культурного отдыха хороши

парки, аллеи и, конечно, главная ал-

лея в центре города, заканчивающая-

ся фонтаном и памятником Защит-

никам Отечества. Здесь любят на

скамеечках собираться знатоки шах-

мат под аккомпанемент всё той же

зелёной листвы.

Недаром ещё М.Ю. Лермонтов

писал в стихотворении «Родина»:

Люблю Отчизну я, 

но странною любовью!

Не победит её рассудок мой.

……………………………….

Но я люблю – за что, не знаю сам – 

Её степей холодное молчанье,

Её лесов безбрежных колыханье,

Разливы рек её, подобные морям…

И если так подумать, то все мы,

русские, сродни нашей природе не-

броской, но могучей.

В настоящее время в Юбилейном

очищают скверы, парки, дворы от

ненужных растений и деревьев. Се-

редина лета, и уже хочется купаться,

загорать, бегать, как юноша, –  во

всём виновата она, голубушка-при-

рода наша. Мы словно бы сливаемся

с ней, словно бы нет на свете ника-

ких проблем, рождённых городской

цивилизацией.

И. БАЛАКИН

Юбилейный
культурный

Куда ни посмотришь, молодёжь
наша гуляет и развлекается. Причём,
и маленькие, лет 6–7. У них ещё по-
лучается учиться в школе.

Нет, это далеко не шпана, и не
гопники: у каждого телефон с музы-
кой, компьютером и прочими при-
бамбасами.

Но лучше бы наши маленькие

юбилейчане гуляли в садиках и на

игровых площадках. Слава Богу, у

нас их в городе предостаточно.

Так вот и растёт наше будущее по-

коление, может, более жестокое, мо-

жет, более уверенное в себе. 

Ещё одна проблема – молодёж-

ные клубы. Клубная культура тоже

культура. Только вот соблюдают её

не все. Часто напиваются, и получа-

ются вместо вечеринки пьяные дра-

ки. Хорошо бы в наших барах были

разнообразные коктейли. Смо-

тришь, и охотников за водкой по-

убавилось бы.

Сегодня, по моему мнению,

лучше культурный досуг прово-

дить в Москве. Однако это не оз-

начает забыть о Юбилейном. Ра-

бота с детьми ведётся в нашем

городе.

Д. ИЛЬИН

Т р у д о в о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о
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В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2

Бюджетного кодекса Российской Федерации,

решением Совета депутатов города Юбилей-

ного от 26.11.2007 г. № 485 «Об утверждении

Положения о бюджетном процессе в городе

Юбилейный Московской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Отчёт об исполнении бюдже-

та города Юбилейный за 1 квартал 2008 года

(Приложение).

2. Направить Отчёт об исполнении бюдже-

та города Юбилейный за 1 квартал 2008 года

на опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего

постановления возложить на заместителя

Главы администрации г. Юбилейного

Лелис Н.В.

Глава города
В.В.Кирпичёв

от 07.06.2008 г.  № 233

«Об утверждении Отчёта об исполне-
нии бюджета города Юбилейного за
1 квартал 2008 года»

О ф и ц и а л ь н о

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

Приложение
УТВЕРЖДЕНО

постановлением  Главы города Юбилейного

от 7.06.2008 г. № 233

Отчет об исполнении бюджета города Юбилейный
за 1 квартал 2008 года

Доходы городского бюджета за 1 квартал 2008 года составили 88 927 тыс. руб.,

Приложение № 1;

Расходы городского бюджета за 1 квартал 2008 года составили 67 057 тыс. руб.,

Приложение № 2;

Источники внутреннего финансирования за 1 квартал 2008 года составили 21 870 тыс. руб.,

Приложение № 3.

КОД БК Наименование

Утвер-
жденные
бюджет-
ные наз-
начения

Ис-
полне-

но

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 300414 39582
000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 162353 31865
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 162353 31865

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

162353 31865

000 1 01 02021 01 0000 110

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

162353 31865

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 8105 1684

000 1 05 02000 02 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов
деятельности

8105 1684

000 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 7104 1705
000 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 1580 46

000 1 06 01010 04 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

1580 46

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 4150 790

000 1 06 02010 02 0000 110
Налог на имущество организаций по имуществу, не вхо-
дящему в Единую систему газоснабжения

4150 790

000 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1374 869

000 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации

1374 869

000 1 06 06012 04 0000 110

Земельный налог, взимаемый по ставкам, установлен-
ным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394
Налогового кодекса Российской Федерации и приме-
няемым к объектам налогообложения, расположенным
в границах городских округов

1374 869

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 489 25

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировым судьям

262 13

000 1 08 03010 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым
в судах общей юрисдикции, мировым судьям (за исклю-
чением Верховного Суда Российской Федерации)

262 13

000 1 08 07150 01 0000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

227 12

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным на-
логам, сборам и иным обязательным платежам 426 16

000 1 09 07000 00 0000 110
Прочие налоги и сборы (по отмененным местным нало-
гам и сборам)

426 16

000 1 09 07050 00 0000 110 Прочие местные налоги и сборы 426 16

000 1 09 07050 04 0000 110
Прочие местные налоги и сборы, мобилизируемые на
территориях городских округов

426 16

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося
в государственной и муниципальной собственности 23304 3211

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы
за передачу в возмездное пользование государствен-
ного и муниципального имущества (за исключением
имущества автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

19404 3076

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, а также средства от продажи пра-
ва на заключение договоров аренды указанных земель-
ных участков

10004 1394

000 1 11 05010 04 0000 120

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

10004 1394

Приложение 1
к Отчету об исполнении бюджета города Юбилейный

за 1 квартал 2008 года

Исполнение по доходам бюджета города Юбилейный
за 1 квартал 2008 года

(тыс.руб.)

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, государствен-
ных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества автономных учреждений)

9400 1682

000 1 11 05034 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений)

8500 1510

000 1 11 05034 04 0001 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении городских округов и создан-
ных ими учреждений (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений), закрепленного за
образовательными учреждениями

900 172

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий

200 0

000 1 11 07010 00 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли государствен-
ных и муниципальных унитарных предприятий, остаю-
щейся после уплаты налогов и обязательных платежей

200 0

000 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных го-
родскими округами

200 0

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности (за исключением имущества автономных
учреждений, а также имущества государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных)

3700 135

000 1 11 09044 04 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

3700 135

000 1 11 09044 04 0001 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) / коммерче-
ский найм жилых помещений

500 115

000 1 11 09044 04 0002 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) / социальный
найм жилых помещений

3100 0

000 1 11 09044 04 0003 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, на-
ходящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных) / служебный
найм жилых помещений

100 20

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 285 38
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 285 38

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериаль-
ных активов 86420 636

000 1 14 01000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 86420 636

000 1 14 01040 04 0000 410
Доходы от продажи квартир, находящихся в собствен-
ности городских округов

86420 636

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1082 67

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

1082 67

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бю-
джеты городских округов / миграционная служба

100 12

000 1 16 90040 04 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бю-
джеты городских округов / МГЖИ

50 0

000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бю-
джеты городских округов / АТИ за нарушения на транс-
порте

50 0

000 1 16 90040 04 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бю-
джеты городских округов / административные штрафы
за правонарушения в сфере благоустройства ГАТН

350 0

000 1 16 90040 04 0004 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бю-
джеты городских округов

432 55

000 1 16 90040 00 0002 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов)
и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бю-
джеты городских округов / мировые судьи

100 0

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 11190 2446
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 11190 2446

000 1 17 05040 04 0001 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 11190 2446

000 1 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий и субвенций прошлых лет -344 -2111

000 1 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов
городских округов 

-344 -2111

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 204587 44399

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации 204220 44185

000 2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований

22899 5816

000 2 02 01001 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание
бюджетной обеспеченности

226 57

000 2 02 01003 04 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на поддержку
мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

22673 5759

000 2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований

148993 38145

000 2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
и муниципальных образований (межбюджетные субси-
дии)

31604 0

000 2 02 04000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты 724 224

000 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 367 214

001 2 07 04000 04 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город-
ских округов

367 214

000 3 00 00000 00 0000 000 Доходы от предпринимательской и иной принося-
щей доход деятельности 24603 4946

000 3 02 00000 00 0000 000 Рыночные продажи товаров и услуг 24603 4946

000 3 02 01000 00 0000 130 Доходы от продажи услуг 24603 4946

ВСЕГО ДОХОДОВ 529604 88927

Продолжение в следующих номерах
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12 èþëÿ (29 июня по старому сти-

лю) Православной Церко-

вью отмечается Великий праздник святых первовер-

ховных апостолов Петра и Павла. В этот день Право-

славная Церковь благочестиво вспоминает деяния,

страдания и мученическую кончину за веру Христову

святых первоверховных апостолов Петра и Павла,

называя их учителями, просветившими светом Хри-

стовым весь мир. Праздник предваряет Петров пост.

Продолжительность поста в разные годы разная: она

зависит от даты празднования Пасхи. Петров пост

начинается в понедельник через неделю после Вели-

кого двунадесятого праздника – Дня Святой Троицы.

Петров пост – нестрогий, лёгкий, летний. В его про-

должение, кроме среды и пятницы, разрешается вку-

шать рыбу. Завершается пост 12 июля, в день памяти

святых первоверховных апостолов Петра и Павла.

Иногда этот пост именуют апостольским. Разговение

совершается в самый день 12 июля после празднич-

ного богослужения.

Святые апостолы Пётр и Павел, ученики Иисуса

Христа, именуются Церковью первоверховными по-

тому, что они более других учеников Господа потру-

дились в деле Евангельской проповеди: апостол Пётр

– среди иудеев, апостол Павел – среди язычников и

самые первые из апостолов за Христа мученический

конец приняли.

Апостол Пётр, выходец из простых рыбаков, со-

путствовал Господу Иисусу Христу на всех путях Его

земной жизни. Вместе со своим братом апостолом

Андреем Первозванным он первый, по Вознесению

Господа на Небо, начал проповедовать в Иерусалиме,

как свидетель Воскрешения Христа, и много постра-

дал за веру Христову.

Апостол Павел, что значит «меньший», вначале

был гонителем христианства, но, чудесно обращен-

ный к вере Христовой явлением Самого Иисуса Хри-

ста, из преследователя веры Христовой стал самым

ревностным её проводником.

Такова сущность жизни и деяний апостолов

Петра и Павла – основа для нашего дальнейшего

рассказа. Происхождение, житейские биографии,

призвание Христом, деяния на Божией ниве и да-

же сама смерть святых апостолов Петра и Павла,

действительно, сильно различаются. Давайте срав-

ним их.

Святой апостол Пётр, мирское имя которого Си-

мон и которого друзья за твёрдость характера и неко-

торое упрямство прозвали Кафой, что по-арамейски

означает «камень», «скала», – ревностнейший после-

дователь Иисуса Христа. За своё высокое исповеда-

ние Его Божества, когда он произнёс: «Ты – Христос,

Сын Бога Живого», удостоился услышать от Спаси-

теля: «Блажен ты Симон... Я тебе говорю: ты – Пётр,

(что значит «камень»), и на сем камне Я создам Цер-

ковь». Пётр не имел светского образования, а религи-

озное – получил только в объёме, обязательном для

принятия в 13-летнем возрасте в местную иудейскую

общину.

К моменту призвания Господом Пётр был старше

Павла и имел семью. Но он не побоялся пылко и ис-

кренне присоединиться к Иисусу Христу, своему

Учителю. Он первым, как уже было сказано, испове-

дал Учителя «Христом, Сыном Бог Живого». И за это

Господь поставил его первым столпом своей Церкви.

Апостол Пётр стал «ключником» потустороннего ми-

ра. Да и само слово «Церковь» впервые прозвучало из

уст Иисуса Христа именно в связи с исповеданием

Петра. Искренняя вера Петра подвигла его на риско-

ванные поступки без рассуждений о последствиях,

только ради исполнения воли Божи-

ей. Когда однажды ученики увидели

Иисуса Христа, идущего по воде, они

испугались. Тогда Пётр сказал Ему:

«Господи! Если это Ты, позволь мне

прийти к Тебе по воде». «Иди», –

кратко сказал Господь, и Пётр пошёл

по воде. Так сильна была вера Петра в

Иисуса Христа. Хотя ранняя вера Петра носила и эле-

мент сомнения. Вспомним, как он трижды отрекался

от Иисуса Христа, когда Спасителя связанного при-

вели во дворец к первосвященнику на суд. Но слова

Господа по Воскресению: «Иди за Мною», – оконча-

тельно утвердили его в вере Христовой на всю жизнь.

Вся его дальнейшая жизнь подтвердила его верность

этому завету Иисуса Христа.

Святой апостол Павел, врач из города Коринфа,

родился в знатной семье. До призвания его Господом

на службу он носил имя Саула (в позднем произно-

шении Савл) – имя первого израильского царя. Ро-

дители Савла тщеславились, что царь был их сопле-

менником. Сына они отдали в обучение и на воспита-

ние Гамалиилу, «законоучителю», уважаемому всем

народом. От него и фарисейского окружения Савл

получил фундаментальное религиозное образование.

Мы видим, что глубокое знание Ветхого Завета и му-

дрое пользование выдержками из него пронизывают

все устные речи апостола и его Послания. Светское

же образование его не было системным. Он жил в

«строжайших» традициях фарисейства. Но, тем не

менее, Савл был заметно начитан в греко-римской

литературе.

В начале своей сознательной жизни Савл был вра-

гом христианской Церкви, а затем становится пропо-

ведником её. Прежде, получив власть от первосвя-

щенников, он слал всех христиан на казнь, он жаждал

крови. Он принимал участие в убиении первомуче-

ника архидиакона Стефана. Но случилось чудо: Савл

был обращён Самим Господом Иисусом Христом в

свою веру, явившимся ему, когда Савл был на пути в

Дамаск. На подходе к городу ослепил его страшный

свет, от которого Савл ослеп. И слышит он из того

света глас: «Савл, Савл! Что ты гонишь Меня? Не

сможешь ты супротив Меня!» Сам Христос явился

ему в том свете. Услышав эти слова, Савл в ужасе вос-

кликнул: «Кто ты, Господи?» – «Я Иисус, – ответ-

ствовал ему Господь, – которого ты гонишь». И кре-

стился Савл и постиг истинную веру. «Что повелишь

мне делать?» – воскликнул Савл. И был ему глас Гос-

подень, и Господь указал ему, что делать. Но, вместе

с этим, Господь сразу открыл ему, сколько он должен

пострадать за имя Христово. Апостол Павел стал

единственным на Земле, которому было открыто его

будущее, – и какое нелёгкое будущее! Господь с са-

мого начала испытал веру новообращённого Савла –

и Савл не дрогнул, не отказался, не попросил смягче-

ния своей участи. Позднее он напишет: «Для меня

жизнь – Христос, смерть – приобретение». Так Савл,

впоследствии апостол Павел, был чудесным образом

обращён к вере христовой Самим Господом и стал

проповедовать учение Иисуса Христа. Имея необык-

новенный дар красноречия, он успешно обращал

язычников в христианство, устанавливал церковные

христианские обычаи.

Савл пришёл на служение Иисусу Христу, при-

няв имя Павел, что значит «меньшой», в знак того,

что считал себя «наименьшим из апостолов». Он

принял постриг в одном из монастырей. Здесь свя-

той Павел много трудился на ниве подвижничества.

Господь поставил его возвещать имя Спасителя пе-

ред народами и царями, и «сынами Израилевыми».

Самая обширная и многонациональная паства была

у апостола Павла. Однажды преподобный Павел, по

демонской злобе, был оклеветан женщиной, кото-

рая принесла в монастырь младенца, сказала, что

родила его от монаха Павла. Павел со смирением и

радостью принял младенца, как родного сына. Ког-

да святые стали укорять Павла за нарушение иноче-

ского обета, преподобный сказал: «Братья, спроси-

те младенца, кто его отец?» Тогда случилось чудо:

новорождённый младенец, не умевший еще гово-

рить, произнёс, указав рукой на стоящего неподале-

ку кузнеца: «Вот мой отец, а не монах Павел». С

этого времени преподобный Павел получил от Бога

дар исцеления.

За свою подвижническую жизнь апостол Павел

написал 14 Посланий в разные уголки Римской им-

перии. Если в Посланиях апостола Петра, человека

«не книжного», нет теоретических богословских

изысканий: он обращался прямо к нашим сердцам,

укрепляя и освежая души читателей дыханием Свя-

того Духа Божия, то Послания святого апостола

Павла охватывает едва ли не всю жизнь Церкви и

каждого христианина. В них мы находим как бого-

словские глубины, так и практические советы. В

них апостол Павел много полемизирует с против-

никами христианства.

Почему мы вспоминаем Первоверховных апосто-

лов в один день? Предание донесло до нас, что оба

апостола приняли мученическую кончину в Риме од-

новременно в 67 году от Рождества Христова. Святой

Пётр из-за своего «низкого» происхождения и отсут-

ствия римского гражданства был распят на кресте,

как простой раб: его палачи пригвоздили к кресту

вниз головой. Почему вниз головой? Так пожелал сам

апостол Пётр. «Я, говорит, не достоин Христовой му-

ченической кончины на Кресте. Я хочу за Христа му-

ки принять, вниз меня головой распните». Святой

Павел был римским гражданином и происходил из

знатного рода, поэтому он не мог быть распят. Его

казнили, как государственного преступника: обезгла-

вили на плахе.

Петров день, или Петровки, как называют в наро-

де день почитания святых первоверховных апостолов

Петра и Павла, – один из любимых народом праз-

дников. Июль – привольная пора русского лета. Лето

в разгаре. Зацвела мелколистная липа – главный ука-

затель краснопогодья. С цветением липы наступают

самые знойные дни, которые обычно наблюдаются

вплоть до середины августа. В Петровки сухо и день

велик. «Пётр, Павел жару прибавил»,– говорили в

народе. 

Час от часу жар сильней, 

Тень ушла к немым дубровам. 

И с белеющих полей 

Веет запахом медовым.

Зелёный покос уже понаставил первые стога, а се-

ноуборка ширится, берёт ещё больший размах. «Пе-

тровки. Время жаркое. В разгаре сенокос», – припо-

минаются сроки стихотворения Н.А. Некрасова. Лю-

бит русский народ Петровки!

В. КАБАНОВ

ÁËÀÃÎÂÅÑÒ
Ïðàçäíèê ñâÿòûõ
ïåðâîâåðõîâíûõ

àïîñòîëîâ
Ïåòðà è Ïàâëà
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Свеча вселенская горит…
Пронзая Истиной земное,
Христос нас светом озарит;
Пилат отравит 

вечной тьмою.
Свеча вселенская горит...

Есть у художников тради-
ция: периодически устраивать
персональные выставки. Свя-
заны они с юбилеем автора
или в ответ на какое-либо об-
щественное событие, по про-
сьбе организаций и даже рай-
онных городов. Для художни-
ков это становится, с одной
стороны, праздником, но чаще
творческим отчётом и жизнен-
ным испытанием. Открытие
выставки происходит при
большом стечении людей: со-
товарищей-художников, лю-
бителей искусства, админи-
стративных работников.

Художник многотрудные
произведения свои, созданные
в напряжённом труде, поис-
ках, сомнениях, озарениях,
иногда на пленэре в экстре-
мальных условиях, наконец,
одевает в рамы и формирует
экспозицию с определённой
идеей-концепцией. Картины
начинают работать, выставка
жить, и в единстве душевного
порыва художника и зрителей
рождается праздник.

Однако, более того, в этот
момент автора волнует не толь-
ко отчёт перед людьми, но,
главным образом, перед Богом
за свой жизненный и творче-
ский путь, за свои созданные
модели мира, коими картины
по сути являются.

Светлый мой Ангел, 
сиянием Истины

Разум и сердце моё просвети:
Свет обретаю 

тропами неблизкими
С ранней зари до вечерней свечи.

Картины после заверше-
ния и особенно на выставке
начинают жить самостоятель-
но, они становятся почти авто-
матически бессмертными, как
в принципе любой труд чело-
веческий и даже более того –
мысль.

Люди издревле желали
иметь физическое бессмертие.
Изобретатели исцеляющие

бальзамы, эликсиры
жизни, всегда мечта-
ли заполучить снадо-
бье для бессмертия.
Сюжеты об этом
встречаются в фоль-
клорных произведе-
ниях и в классической
литературе. XXI век
будоражат изобрете-
ния, связанные с ге-
нетикой: стволовые
клетки и уже откры-
тые стронциевые
клетки обещают вос-
становить и даже за-
менить органы чело-
века, сделать револю-
цию в геронтологии.
Но мудрые люди с
древних времён счи-
тали физическое бес-
смертие самым суро-
вым наказанием и
признавали только
духовное бессмертие,
воплощённое в наших делах, в
свою очередь несущих в себе
разрушающее или созидающее
начало.

Телевидение сейчас с удо-
вольствием муссирует сюжеты
о гениях и злодеях, вольно или
невольно возбуждая интерес к
смертным страстям. Романти-
зируя преступный мир, созда-
тели фильмов и передач, руко-
водители электронных СМИ
несут серьёзную ответствен-
ность за состояние души наше-
го народа. «Соблазнам быть, но
горе тому, через кого они при-
ходят в мир» …Великий рус-
ский мыслитель Иван Ильин
говорил, что если наша культу-
ра не станет христианской, то
будущее наше земное отсут-
ствует. Только опираясь на ду-
ховные ценности нашей корне-
вой культуры, озарённые све-
том Благой Вести, мы сможем

подняться до уровня быть до-
стойными наших лучших и ве-
ликих предков, обретём спо-
собности создавать созидатель-
ные произведения, а в лучших
проявлениях – гимны Боже-
ственному достоинству нашей
жизни. Творческий человек,
поднимаясь до восприятия ми-
роздания духовным зрением и
духовным слухом, обретает
право, по выражению И. Ильи-
на, «на свободную творческую
молитву. Это есть свобода со-
вестного и ответственного Бо-
гохваления». Тем острее вос-
принимается необходимость
подготовить себя духовно и ре-
месленно, чтобы узреть сокро-
вища кладовой Божьего замы-
сла, и воссозданием Вечного
осуществить Высшую Идею,
наше Высшее предназначение.

В то же время нельзя не от-
метить, что некоторые учеб-

ные художествен-
ные заведения пы-
таются учить про-
фессиональному ре-
меслу без взаимо-
связи с установкой
на мировоззрение.
Считают, что это
мешает штудийным
азам. Очень часто из
таких учебных заве-
дений выходят про-
фессиональные ху-
дожники-исполни-
тели, самостоятель-
но не мыслящие.
Они становятся в
«общий хор» и по-
слушно исполняют
то, что «общеприня-
то», получая за это
последовательно все
награды и должно-
сти. Две искуситель-
ные крайности под-
стерегают художни-
ка: быть просто
«подпевалой» в об-
щем хоре, не имея
своего творческого
взгляда, или поста-
раться максимально
быстро прославить-
ся неординарным,
вычурным художе-
ственным языком

или образом. Претендуя на ге-
ниальность, начинает «соли-
ровать» нарочито, желая выде-
литься, эпатировать зрителя,
попытаться обратить на себя
внимание любой ценой, а бо-
лее удачно это происходит на
волне «отрицания» или «пету-
шиного крика». Традиции и
ценности, выверенные веками
и озарённые благодатью Бо-
жией, такими людьми осквер-
няются и отрицаются. Однако
гоняющиеся за собственной
гениальностью – это несчаст-
ные люди. Они постоянно
подвергают себя испытаниям
на несостоятельность.

Хотелось бы отметить ещё
один аспект восприятия обще-
ством и профессиональными
кругами степени высоты изо-
бразительного языка. Если его
звучание находится на привы-
чном и даже заниженном
уровне, то всё в порядке: ты
свой человек. Если уровень
образного языка становится
высоким, он часто встречает
отторжение и непонимание.
Да и сами художники иногда
пугаются и извиняются за свои
нестандартные патетические
образы. В итоге язык упроща-
ется, мысль становится пло-
ской. Искусство приобретает
функциональные формы, об-
служивающие определённые
штампы или творческую огра-
ниченность. Художник-мы-
слитель всегда пытается соот-
носить своё творчество с зако-
нами Божественного замысла.

Искусство – 
функция иль ценность?

Опять вопрос стучит в виске.
Материализованные 

в бренность
Скрижали чертим на песке.

Так есть… Но есть и озаренье,
Когда в душе растает лёд, 
Искусство – 

к вечному стремленье, 
И к Первообразу полёт.

И. Ильин говорил: «Надо
будить в людях потребность в

чистом воздухе Божиих про-
странств. Надо будить в людях
волю к Священной предмет-
ности, к Божиим лучам, к ду-
ховной радости». Золотой путь
творческого развития не сред-
ний, а более сложный и тон-
кий, как восхождение тесны-
ми вратами в Царство Божие.

При всём колоссальном
историческом и личном бага-
же художник, каждый раз под-
ступая к будущей картине,
стоит наедине с Вечностью,
испытывая почти равное да-
вление и помощь противопо-
ложных абсолютов. И только
максимально концентрируя
волю, данную нам свыше как
великий дар и испытание, ху-
дожник начинает прочиты-
вать, а иногда и предвосхи-
щать в художественных обра-
зах реально витающие в умах и
пространстве творческие мо-
дели.

Простирая нити света,
Пробивая толщу туч,
С неба радугой завета
Ангел шлёт спасенья луч.

Внимательно всматриваясь
в жизнь, руководствуясь учени-
ческими навыками, впитывая
лучшие традиции отечествен-
ной и мировой культуры, про-
веряя свои мысли и образы в
контакте с людьми, художнику
всё равно не создать высокоху-
дожественные произведения
без Божественного благослове-
ния. Картины должны дышать в
унисон с ритмами Вселенской
Гармонии. Получая такую бла-
годать, художник становится
Арфой Божией и по выражению
И. Ильина «…в таком человеке
поистине струится Божий по-
ток, а к его словам и песням
прислушиваются Ангелы».

Ангел, мой Ангел! 
Хранитель Гармонии,

Миг Красоты 
на холсте засвети,

Чтоб засиял 
на Божественном фоне,

Светом Любви 
мою кисть освяти!

Èñêóññòâî –
ê ïåðâîîáðàçó ïîë¸ò

Материалы страниц «Благовест» подготовила
Наталья  ДОЛИНСКАЯ

Иисус и Пилат

Ангел-хранитель
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В этом сезоне творческий коллектив пе-

дагогов и учащихся детской музыкальной

школы г. Юбилейного продолжил цикл кон-

цертов, посвящённых музыкальной классике.

В музыкальной гостиной Дома офицеров де-

кабрьский вечер был посвящён его величе-

ству-романсу, одному из любимейших жан-

ров в музыке. Несмотря на то, что прямое

предназначение данного жанра – музыка для

голоса с сопровождением, композиторы,

благодаря особенному обаянию, которое та-

ит в себе музыка романса, рождённая в соче-

тании с высокой поэзией, делали обработки

того или иного романса для различных ин-

струментов. Или же писали самостоятельные

инструментальные произведения в духе этого

жанра. Программа данного вечера в основ-

ном была посвящена именно этому направле-

нию в музыке. Особенно полно было предста-

влено романсовое творчество русского ком-

позитора М. Глинки в исполнении учащихся

музыкальной школы: Мухомятовой Кати, Ли

Чан Ми, Маркитантовой Наташи и Башкиро-

вой Виты (класс педагога Дружаевой О.И.).

Также были исполнены произведения зару-

бежных композиторов: Бетховена, Шумена,

Листа; современных композиторов: Шоста-

ковича, Багирова, Майкапара и других в ис-

полнении учащихся школы по классу скрипки:

Самохина Игоря, Махрова Вадима, Цимбалюк

Риты (класс педагога Сосниной Л.Г.). Тради-

ционно принял участие в концерте дуэт педа-

гогов Князятова Е.П. (скрипка) и Соснина Л.Г.

(фортепиано). Литературный материал, под-

готовленный Князятовой Е.П., с воодушевле-

нием был преподан ученицей Маркитантовой

Наташей.

Название весеннего музыкального вечера

этого же цикла  – «карнавал животных». Глав-

ная цель программы данного вечера заключа-

лась в том, чтобы показать слушателям, нас-

колько музыка способна, используя кладезь

своих выразительных возможностей, звукоза-

писать не только глубокие переживания чело-

века, но и рисовать характерно и точно пред-

ставителей животного мира, насекомых, их по-

вадки и их настроение. За основу программы

был взят музыкальный цикл французского

композитора Сен-Санса «Карнавал животных».

Отсюда и название вечера, литературную

часть которого подготовила Князятова Е.П.

Ученицы Волкова Варя, Слюсарева Рита (пед.

Соснина Л.Г.), Семичева Оля, Любимова Лена

(пед. Князятова Е.П.) прекрасно сумели доне-

сти этот материал, выступив в роли ведущих

вечера. 

Программа в своём разнообразии дала

возможность показать своё исполнительское

мастерство как учащимся, так и педагогам му-

зыкальной школы. Активное участие в концер-

те приняли Князятова Е.П., Крапивная Л.В., в

качестве концертмейстера и соло выступила

Соснина Л.Г.

Хорошо прозвучал ансамбль скрипачей:

Махров Вадим и Самохин Игорь, а также их

соло, ученики 3 класса; приняла участие в кон-

церте Цимбалюк Рита, 5 класс. Ярко прозву-

чали пьесы в исполнении пианистов: Карпуш-

киной Маши, 1 класс; Гурбик Арины,

2 класс; Первухиной Алёны, 3 класс (пед. Со-

снина Л.Г.); Дигоран Саши, 8 класс (пед. Му-

ратова Л.В.); Надаховской Марины (домра),

3 класс (пед. Богатикова И.П.).

Прозвучала музыка Сен-Санса, Чайков-

ского, Глинки, Ребикова, Майкапара, Голыни-

на и других композиторов.

Завершение цикла концертов этого года

было весьма удачным, судя по множеству тё-

плых отзывов слушателей. Музыкальный ве-

чер был освещён телевидением Юбилейного.

Его представители выказали живой интерес к

концертной деятельности музыкальной шко-

лы. Впереди нас ожидает продолжение ци-

клов вечеров «Музыкальная классика». До но-

вых встреч!

Л.Г. СОСНИНА, 
педагог

Ãàðìîíèè
òàèíñòâåííàÿ âëàñòü

О  п р е к р а с н о м

Маргарита Цимбалюк 

Алёна Первухина 

Маша Карпушкина

Игорь Самохин и Вадик Махров 

Арина Гурбик

Марина Надаховская
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Капитальный ремонт жилого фонда – 
основная задача муниципалитетов

– В своём послании Фе-

деральному Собранию 26 ап-

реля 2007 года Президент

Российской Федерации ука-

зал на необходимость выде-

ления бюджетных средств на

капитальный ремонт жилых

домов и переселение граждан

из аварийных домов. В рам-

ках реализации данной зада-

чи 21 июля 2007 года был

принят Федеральный закон

№ 185-ФЗ «О Фонде содей-

ствия реформированию жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства». Государственную

корпорацию «Фонд содей-

ствия реформированию жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства» возглавил Констан-

тин Георгиевич Цицин, а На-

блюдательный совет Фонда –

Министр регионального ра-

звития Российской Федера-

ции Дмитрий Николаевич

Козак.

Уставной деятельностью

Фонда является финансиро-

вание за счёт средств феде-

рального бюджета, средств

бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации, местных

бюджетов и средств граждан-

собственников капитального

ремонта многоквартирных

домов и переселения граждан

из аварийного жилищного

фонда. На эти цели в период

с 2008 по 2011 годы будет вы-

делено 240 млрд рублей.

Средства распределяются

пропорционально общей

площади жилых помещений

путём установления для каж-

дого субъекта Федерации ли-

митов по предоставлению

финансовой поддержки

Фонда и доли софинансиро-

вания за счёт бюджетов

субъектов РФ, местных бю-

джетов и средств граждан-

собственников. Московской

области установлен лимит в

размере 8 млрд рублей, в том

числе – 4,8 млрд на капиталь-

ный ремонт и 3,2 млрд – на

переселение граждан из ава-

рийного жилья.

Формированием заявки

от Московской области в

Фонд содействия реформи-

рованию жилищно-комму-

нального хозяйства поручено

заниматься Министерству

ЖКХ Московской области.

Распоряжением Министра

образована рабочая группа в

составе заместителей мини-

стра и начальников управле-

ний, закреплённых за каж-

дым направлением подго-

товки заявки в Фонд. Меня

назначили ответственной за

координацию всей работы и

подготовку заявки в Фонд.

Программа будет осу-

ществляться на условиях со-

финансирования: часть де-

нег даст Фонд, часть выделят

субъекты, часть муниципа-

литеты и не менее 5 процен-

тов от общего объёма средств

внесут сами собственники.

Для Московской области

установлено следующее со-

отношение: 50% финансо-

вых средств даёт Фонд, 50%

должно быть выделено из

консолидированного бюдже-

та Московской области. Со-

отношение: сколько будет

выделено конкретно из обла-

стного бюджета, а сколько  –

из муниципального, для

каждого муниципального

образования будет устано-

влено Министерством фи-

нансов Московской области

в зависимости от уровня бю-

джетной обеспеченности му-

ниципального образования.

При распределении

средств федеральной помо-

щи на проведение капиталь-

ного ремонта преимущества

будут иметь те муниципаль-

ные образования, которые

ведут работу по реформиро-

ванию жилищно-комму-

нального комплекса, в том

числе имеют утверждённые

муниципальные программы

проведения капитальных ре-

монтов многоквартирных

домов, частные управляю-

щие организации, осущест-

вляющие деятельность по

управлению многоквартир-

ными домами, и те, где соб-

ственники помещений в

многоквартирных домах

приняли решения по уча-

стию в проведении капиталь-

ного ремонта многоквартир-

ных домов.

Жилищный кодекс воз-

ложил обязанность содержа-

ния жилья, в том числе и ка-

питального ремонта, на соб-

ственников. При этом перед

гражданами не были выпол-

нены обязательства по капи-

тальному ремонту за пре-

дыдущие годы. Но поскольку

речь идёт об огромных расхо-

дах, необходимых для того,

чтобы привести жильё в по-

рядок, государство должно

помочь собственникам. Важ-

но было не просто дать денег,

профинансировав капре-

монт. Ведь то, что достаётся

даром, не ценится. Разве ма-

ло у нас ломают лифты, рас-

писывают стены в подъез-

дах? Поэтому одновременно

стояла задача формирования

сознания собственников и

организационного механиз-

ма по дальнейшей эксплуа-

тации жилья. Речь идёт о соз-

дании товариществ соб-

ственников жилья, само-

стоятельном выборе упра-

вляющих компаний. Чтобы

его стимулировать, именно

через эти управляющие мно-

гоквартирными домами

структуры и будут выделять-

ся государственные средства

на капитальный ремонт.

Фонд не просто оказывает

финансовую поддержку

гражданам при приведении

их жилья в нормальное нор-

мативное состояние, но и со-

действует созданию новой

формы управления этим до-

мом. С тем расчётом, чтобы,

получив средства, выполнив

определённый объём работ,

дальше уже собственники

могли спокойно, в плановом

режиме собирать деньги и

содержать своё жильё в нор-

мальном состоянии без госу-

дарственной поддержки. 

Следует отметить, что де-

ньги Фонда получат только

те регионы, муниципалитеты

(и в конечном итоге те соб-

ственники), где выполнен

целый ряд условий по рефор-

мированию жилищно-ком-

мунального хозяйства. Так в

муниципалитетах, претен-

дующих на государственную

поддержку, должна активно

проходить смена формы соб-

ственности у коммунальных

предприятий: компании,

обеспечивающие население

газом, теплом, водой, зани-

мающиеся водоотведением и

очисткой стоков и утилиза-

цией твёрдых отходов, дол-

жны работать на праве част-

ной собственности, аренды

или по концессионному со-

глашению. Чтобы получить

деньги в 2008 году, таких

предприятий должно быть не

менее 25%. Позже это усло-

вие ужесточается, придётся

увеличить количество таких

организаций до половины,

затем  – до 80% к 2011 году.

На получение средств

влияет и создание в много-

квартирных домах товари-

ществ собственников жилья.

Это ещё одно обязательное

условие для подачи заявки в

Фонд. По закону, деньги

смогут получить только те

муниципалитеты, где созда-

ны ТСЖ. Это условие также

постепенно будет ужесточа-

ться: в 2008 году для удовле-

творения финансовой заявки

будет достаточно, если ТСЖ

созданы не менее чем в 5%

домов от общего количества

многоквартирных домов в

муниципальном образова-

нии, а к 2011 году придётся

увеличить количество таких

домов до 20%.

Хотелось бы отметить,

что 29 ноября 2007 года при-

нят Федеральный закон

№ 278-ФЗ «О внесении из-

менения в статью 1 Федераль-

ного закона «О некоммерче-

ских организациях», выводя-

щий ТСЖ из-под действия

Закона «О некоммерческих

организациях». Теперь пол-

номочия по регистрации

ТСЖ переданы в налоговые

органы по месту нахождения

ТСЖ, что упрощает процеду-

ру оформления ТСЖ.

Во многих муниципаль-

ных образованиях имеется

достаточное количество

ЖСК. Мы ранее уже предла-

гали муниципальным образо-

ваниям проработать вопрос

перерегистрации имеющихся

ЖСК в ТСЖ. Во-первых, не-

которым муниципальным об-

разованиям это позволило бы

добрать недостающий про-

цент наличия домов ТСЖ.

А во-вторых, в соответствии с

Законом Московской обла-

сти от 29 сентября 2007 года

№ 163/2007-ОЗ в настоящее

время ТСЖ и ЖСК предоста-

вляются налоговые льготы, а

именно, снижена ставка на-

лога на прибыль на 4%. Од-

нако данная льгота для ЖСК

будет распространяться толь-

ко до конца 2008 года, далее

она будет действовать только

для ТСЖ.

Ещё одно обязательное

условие  – деятельность на

территории муниципального

образования частных упра-

вляющих организаций. Что-

бы получить деньги в 2008

году, таких организаций дол-

жно быть не менее 50%, а к

2010 году их количество при-

дётся увеличить до 80%.

Кроме того, в условия

предоставления средств из

Фонда включены: проведе-

ние государственного кадас-

трового учёта земельных

участков, на которых распо-

ложены многоквартирные

дома, прекращение перекрё-

стного субсидирования, со-

финансирование расходов

по капитальному ремонту за

счёт средств бюджетов

субъектов РФ и муниципаль-

ных бюджетов, наличие му-

ниципальных программ ка-

питального ремонта много-

квартирных домов и пересе-

ления граждан из аварийного

жилищного фонда.

Согласно Федеральному

закону органы местного само-

управления должны опубли-

ковать в средствах массовой

информации объявление о

возможности ТСЖ, ЖСК,

либо выбранных собствен-

никами управляющих ком-

паний отремонтировать ка-

питально свой дом и, тем са-

мым, принять участие в му-

ниципальной адресной про-

грамме капитального ремон-

та, а также условия такого

участия.

Решение о проведении

капремонта в конкретном

доме и об участии в муници-

пальной адресной программе

капитального ремонта при-

нимают сами собственники

помещений на общем собра-

нии двумя третями голосов.

До завершения формиро-

вания муниципальной адре-

сной программы ТСЖ, ЖСК

либо управляющие компа-

нии, которые осуществляют

управление многоквартир-

ными домами, на основании

решения общего собрания

собственников помещений

должны оформить решение

об участии в данной про-

грамме.

В муниципальную про-

грамму и соответственно в

региональную программу

могут быть включены только

те многоквартирные дома, в

которых собственники поме-

щений в соответствии со

статьёй 161 Жилищного ко-

декса РФ самостоятельно вы-

брали способ управления

многоквартирным домом, и

выбранный способ реализо-

ван посредством управления

ТСЖ, либо управления упра-

вляющей организацией.

Следует учитывать, что фи-

нансовая поддержка не мо-

жет предоставляться на про-

Ж К Х  –  Ж и в и  К а к  Х о з я и н

Окончание на 14 стр.

Обстановка дел в сфере ЖКХ и техниче-
ское состояние жилых домов в частности
волновали жителей всегда, но в последнее
время – особенно, так как по новому Жилищ-
ному кодексу РФ бремя расходов на содержа-
ние общего имущества в многоквартирном
доме возложено на собственников помеще-
ний. При этом состояние большинства жи-
лых домов на сегодняшний день таково, что
вложение средств на приведение их в соот-
ветствие с нормами содержания требуется
очень значительное, и прежде чем перело-
жить бремя расходов полностью на соб-
ственников, законодательством РФ преду-
смотрено проведение капитального ремонта
в многоквартирных жилых домах государ-

ственного и муниципального жилищного фон-
да за счёт софинансирования, т.е. средств
бюджетов разного уровня и средств соб-
ственников жилья.

Подробно об условиях выделения и рас-
пределения средств на капитальный ре-
монт многоквартирных домов в муници-
пальных образованиях и о ходе реализации
Федерального закона «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» на территории Московской
области рассказала в своём докладе на кол-
легии Министерства  заместитель мини-
стра жилищно-коммунального хозяйства
Правительства Московской области
Раиса Ивановна ДЕНИСОВА. 
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ведение капитального ре-

монта многоквартирного до-

ма, управляющая организа-

ция для управления которым

отобрана органом местного

самоуправления на откры-

том конкурсе или управле-

ние которым осуществляют

непосредственно собствен-

ники помещений в много-

квартирном доме.

Отбор многоквартирных

домов для включения в му-

ниципальную программу

должен проходить на конку-

рентной основе согласно

объявленным критериям, со-

ответствующим целям и

условиям предоставления

финансовой поддержки за

счёт средств Фонда.

Для отбора многоквар-

тирных домов при включе-

нии их в муниципальные ад-

ресные программы капи-

тального ремонта органам

местного самоуправления

рекомендуется установить

определённые критерии.

Такими критериями мо-

гут быть:

1. Технические критерии:

– продолжительность эк-

сплуатации многоквартир-

ного дома после ввода его в

эксплуатацию или последне-

го комплексного капиталь-

ного ремонта;

– техническое состояние

объектов общего имущества

в многоквартирном доме;

например, наличие угрозы

безопасности жизни и здоро-

вью, сохранности общего

имущества и имущества

граждан;

– комплексность капи-

тального ремонта; например,

включение в него всех или

большей части из возможных

видов работ при условии

объективной потребности в

их проведении.

2. Организационные кри-

терии:

– уровень самоорганиза-

ции собственников помеще-

ний в отношении управле-

ния многоквартирным до-

мом; например, приоритет

ТСЖ с учётом продолжи-

тельности их работы до пода-

чи заявки на участие в про-

грамме;

– доля собственников

(голосов собственников),

проголосовавших за решения

о проведении капитального

ремонта и его долевом фи-

нансировании от общего чи-

сла собственников помеще-

ний (голосов собственников)

в многоквартирном доме;

– степень готовности

многоквартирного дома к

капитальному ремонту; на-

пример, наличие проектной

документации, включая сме-

ту расходов, выбор и предва-

рительный договор с по-

дрядчиком.

3. Финансовые критерии:

– доля софинансирова-

ния собственников в общей

стоимости капитального ре-

монта; например, приоритет

при размере доли более 5% от

общего объёма средств;

– финансовая дисципли-

на собственников помеще-

ний в многоквартирном до-

ме; например, уровень сум-

марной задолженности по

оплате за жилищно-комму-

нальные услуги.

После подачи заявки в

Фонд, она в течение месяца

должна быть рассмотрена

правлением Фонда и в случае

положительного решения

финансовые средства будут

перечислены в бюджет Мо-

сковской области. В первый

год в регион может быть пере-

числено 30% от установлен-

ного лимита.

Орган местного само-

управления в течение

14 дней со дня получения

средств из бюджета Москов-

ской области, полученных за

счёт средств Фонда и пре-

дусмотренных в бюджете

Московской области на до-

левое финансирование про-

ведения капитального ре-

монта многоквартирных до-

мов, принимает решение о

распределении полученных

средств и предусмотренных

в местном бюджете средств

на долевое финансирование

проведения капитального

ремонта многоквартирных

домов между многоквартир-

ными домами, которые

включены в региональную

адресную программу по про-

ведению капитального ре-

монта многоквартирных до-

мов, и управление которыми

осуществляется ТСЖ, ЖСК,

управляющими организа-

циями, выбранными соб-

ственниками помещений в

многоквартирных домах. Да-

лее орган местного само-

управления в течение 7 дней

обязан уведомить их о при-

нятии такого решения с ука-

занием объёма средств, пре-

дусмотренных на проведе-

ние капитального ремонта

конкретного многоквартир-

ного дома. В течение 30 дней

со дня получения уведомле-

ния от органа местного само-

управления, ТСЖ, ЖСК,

управляющие организации,

выбранные собственниками

помещений в многоквартир-

ных домах, в отношении ко-

торых принято решение,

оформляют решение о доле-

вом финансировании капи-

тального ремонта много-

квартирного дома за счёт

средств собственников по-

мещений, а также утвержда-

ют смету расходов на капи-

тальный ремонт. Муниципа-

литет проверяет, во-первых,

соответствует ли смета пе-

речню работ, которые указа-

ны в федеральном законе, и

тем нормативам предельной

стоимости работ по капре-

монту, которые установил

субъект. Анализирует общее

количество заявок и объём

имеющихся средств. Только

после проведения этой экс-

пертизы в течение пяти ра-

бочих дней со дня поступле-

ния документов деньги на-

правляются на счёт ТСЖ,

ЖСК или управляющей

компании. Привлекать по-

дрядные организации для

выполнения ремонтных ра-

бот должны сами ТСЖ либо

выбранные собственниками

управляющие компании.

При этом предусмотрено,

что бюджетные средства  –

средства Фонда, Москов-

ской области и муниципали-

тета поступают либо товари-

ществу, либо управляющей

компании на специально от-

крываемый счёт. По закону,

собственники должны доба-

вить к этим деньгам свои 5%.

Контроль за расходованием

средств возлагается на муни-

ципалитеты.

Таким образом, выделе-

ние финансовых средств на

финансирование программ

капитального ремонта и пе-

реселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда

должно стимулировать орга-

ны государственной власти

субъектов РФ и органы ме-

стного самоуправления осу-

ществлять дальнейшее ре-

формирование жилищно-

коммунального комплекса

на перспективу.

Министерством органи-

зованы и проведены выез-

дные совещания с руководи-

телями и специалистами ад-

министраций муниципаль-

ных образований, где наибо-

лее активно ведётся работа

по реформированию жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства, по разъяснению поло-

жений подготовки муници-

пальных заявок, на основе

которых будет сформирована

областная заявка в Фонд, в

том числе даны разъяснения

и рекомендации по подго-

товке муниципальных адре-

сных программ капитально-

го ремонта многоквартирных

домов, на основе которых бу-

дет сформирована и вынесе-

на на рассмотрение Прави-

тельства Московской обла-

сти областная адресная про-

грамма капитального ремон-

та многоквартирных домов.

И хотя наличие программы

капитального ремонта явля-

ется одним из 23-х приложе-

ний, которые необходимо за-

полнить муниципалитетам и

органам власти Московской

области для получения

средств Фонда, многие му-

ниципальные образования

до настоящего времени не

сделали даже этого. Хочу

также обратить внимание на

то, что из 23-х приложений

муниципалитетам надо за-

полнить только 12. 

Из 92 муниципальных об-

разований Московской

области программы по про-

ведению капитального ре-

монта разработали 55 муни-

ципальных образований, из

них утверждены Советами

депутатов – 50. Остальные

муниципальные образова-

ния представили только ад-

ресные списки домов, нуж-

дающихся в капитальном ре-

монте. На сегодня определе-

ны 23 муниципальных обра-

зования, которые планирует-

ся включить в первую обла-

стную заявку в Фонд на 3-й

квартал 2008 года. 

С начала июня до настоя-

щего времени в Министер-

стве жилищно-коммуналь-

ного хозяйства проходил

пропуск муниципальных об-

разований по вопросу их уча-

стия в подготовке заявки от

Московской области в Фонд.

Пропуск показал, что одним

из наиболее трудновыполни-

мых условий получения фи-

нансовых средств из Фонда

содействия реформирова-

нию жилищно-коммуналь-

ного хозяйства является

условие о наличии ТСЖ в не

менее чем 5% домов от обще-

го количества многоквартир-

ных домов в муниципальном

образовании и управление

более половины домов част-

ными управляющими орга-

низациями. 

В заключение хочу ска-

зать, что для выполнения

условий Фонда и получения

Московской областью

средств на проведение капи-

тального ремонта и сноса

аварийного жилья в размере

8 млрд рублей необходимо

только желание. 

По материалам,
предоставленным отделом

ЖКХ, транспорта и связи
администрации города,

подготовила
Т. СУЕВАЛОВА,

фото автора

Окончание. Начало на 13 стр.

Капитальный ремонт труб ХВС и ГВС в подвале дома № 36 по ул. М.К. Тихонравова ведёт бригада компании «РУСЬ»

Капитальный ремонт жилого фонда – 
основная задача муниципалитетов
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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

Реклама, объявления

Подписка на газету «Спутник» продолжается.

Для оформления подписки можно пойти в любое почтовое отделение, 

но лучше сэкономить!!!

Подпишитесь на газету в редакции по адресу:

М.о., г. Юбилейный, ул. Нестеренко, дом 17 (2 этаж), 

тел./факс: 8 (495) 515-51-18, 8 (498) 681-51-16, e-mail: yubsputnik@minpech.ru

П О Ч У В С Т В У Й Т Е   Р А З Н И Ц У !

Стоимость подписки на один месяц: 

почта – 22,60 руб., редакция – 18 руб.

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 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;
– определённое 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 милиции,

предусмотренными действующим законодательством;
Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное

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

По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантирует-
ся трудоустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время учёбы
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

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

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

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

Организации срочно требуются
СОТРУДНИКИ
ДЛЯ РАБОТЫ

НА ДОМАШНЕМ ТЕЛЕФОНЕ
оплата сдельная, высокая

тел. (495) 211-10-60
8 (985) 193-80-21

– Бухгалтер (г. Юбилейный, опт

нефтепродукты, 1С, от 30000 руб.).

– Менеджер со знанием англ. яз.

Тел. 511-96-12, 580-72-88,
E-mail: personal@selena.su

П р о д а ю
l Гараж в 1 городке.

Тел. 8-915-087-92-23

l Парковочное место на
платной стоянке авто/ст.
у админ. г. Юбил.

Тел. 515-70-59

l Организации в г. Юбилей-

ном – бухгалтер. УСН, склад-

ской учёт.

Режим работы: с 9.00 до
13.00. З/п по результатам со-
беседования.

Тел./факс: 8-498-646-88-22,
8-498-646-98-100, 
8-498-646-98-11

l Ремонт и перетяжка мяг-

кой мебели. Гарантия. Систе-

ма скидок. Тел. 513-19-93

l Няня к грудничку 9 м.
Тел. 8-916-498-39-13, Ольга

ПАМЯТИ
КОВАЛЕНКО Юрия Васильевича

Ушёл из жизни прекрасный человек, большой зна-
ток, энтузиаст и высочайший профессионал искусства
кино КОВАЛЕНКО Юрий Васильевич.

Свою судьбу с кинематографом Юрий Васильевич
связал сразу по окончании средней школы в г. Севасто-
поле. Уже в 26 лет, в мае 1965 г., он был назначен глав-
ным инженером Одесской киностудии. За 10 лет он су-
мел сделать для развития киностудии очень многое, ос-
настил её новейшим уникальным оборудованием.

В 1977 г. по приказу Госкино СССР от стал главным
инженером Центральной студии детских и юношеских
фильмов им. М. Горького. Осенью 1987 г. Ю.В. Ковален-
ко по просьбе работников Одесской киностудии к пред-
седателю Госкино СССР возвращается в Одессу в каче-
стве директора киностудии.

В 1988 г. Юрий Васильевич возглавил Всесоюзный ки-
нофестиваль «Золотой Дюк», который имел большой резо-
нанс не только в СССР, но и за рубежом. Фильмы, снятые в
Одессе, становятся участниками Международных кинофе-
стивалей. В 1991 г. не стало Советского Союза, и Юрий Ва-
сильевич возвращается в Москву заместителем директора
на студию им. М. Горького, где ему удалось реализовать
большое число инновационных проектов.

Переехав на постоянное место жительства в г. Юби-
лейный, Юрий Васильевич совместно с народным арти-
стом Павлом Винником организовали в лучшей гимназии
Подмосковья (школа № 3) кинолекторий для детей. Затем
Юрий Васильевич при содействии «Бюро пропаганды оте-
чественного кино» и Московского областного региональ-
ного отделения Российской академии космонавтики
им. К.Э. Циолковского, возглавляемого Президентом от-
деления, директором НИИ КС имени А.А. Максимова

Меньшиковым В.А., организует киноклуб «Юбилейный»,
ставящий своей целью воспитание подрастающего поко-
ления на базе лучших отечественных кинофильмов, а так-
же пропаганду достижений отечественной космонавтики
путём показа лучших фильмов по космической тематике и
создания новых хроникально-документальных фильмов из
области космической деятельности. Он успел создать до-
кументальный фильм «Космос – моя боль и любовь», приу-
роченный к проведению в мае 2008 г. первой совместной
Международной конференции, проведённой в г. Королёве
Российской академией космонавтики и Международной
академией астронавтики.

Осенью этого года он планировал провести боль-
шой кинофестиваль в г. Москве по девизом «Космос и
кино».

До последней минуты жизни он настойчиво и упор-
но работал над реализацией грандиозных творческих
замыслов.

Друзья и коллеги приносят глубокие соболезнова-
ния родным и близким Ю.В. Коваленко.

В. Меньшиков, В. Коновалов,
В. Кирпичёв, А. Орлов

9 июля скоропостижно скончался удивительный человек, 
и невозможно передать словами

скорбь и боль этой утраты,

Юрий Васильевич КОВАЛЕНКО
Юрия Васильевича отличала высокая порядочность и честность, ко-

лоссальная трудоспособность. Все свои силы, время и талант он отдавал
непростому делу организатора кинопроизводства. В разные годы Кова-
ленко работал главным инженером на Мосфильме, занимал пост директо-
ра по производству киностудии им. Горького, был директором на Одесской
киностудии, членом Союза кинематографистов России, Бюро пропаганды
киноискусства. Более полувека в кино. 

Юрий Васильевич родился 14 января 1939 года на Дальнем Востоке в
семье военного моряка. Его жизненный путь прошёл через многие города
и закончился в Юбилейном. В юности он пытался продолжить профессию
отца, но полюбил кино больше, чем море и остался с ним навсегда. Юрий
Васильевич окончил Ленинградский институт киноинженеров. В 2004 году
переехал из Москвы в наш город и сразу стал активно заниматься кинооб-
разованием молодёжи, возрождением кинопроката в Юбилейном. Он, как
киноинженер, хотел организовать и оборудовать по последнему слову тех-
ники кинозалы. В течение последних лет жизни Юрий Васильевич пригла-
шал всех желающих на творческие встречи в Центральный Дом кино. Он
являлся генеральным директором организованного им киноклуба «Юби-
лейный», который занимался просветительской деятельностью в школах.
Коваленко не прожил ни одного дня, чтобы ни совершить полезного дела
для юбилейчан. В Королёвской школе кино и телевидения преподавал про-
дюсерское мастерство. Юрий Васильевич предоставлял информационные
материалы и киноведческие статьи для газеты «Спутник». Он сделал нема-
ло, собирался сделать больше. Юрий Васильевич был чутким, бескорыст-
ным человеком, хорошо знающим своё дело.

Мы выражаем глубокое соболезнование семье, родственникам и
друзьям Юрия Васильевича Коваленко. Светлая память о нём навсегда
останется в сердцах многих юбилейчан.

Администрация города, Совет депутатов,
редакция газеты «Спутник»
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Обычно статья начинается всту-

плением, затем следуют основная

часть и заключение. Мне же хочется

сделать всё наоборот, и тому есть

причины. Дело в том, что из под-

шефной части на побывку приехал

молодой моряк, старший матрос

Александр Кажуров. 4 июля в Коро-

лёвском военкомате состоялась

встреча Александра, его родителей

и городского военкома. Скажете:

«Формальное мероприятие». Я счи-

таю иначе, поэтому и хочу нарушить

формальный план статьи и начать с

конца.

Беседа закончилась, Алек-

сандр, его родители: Надежда Ана-

тольевна и Сергей Петрович вместе

со мной вышли из военкомата. Сер-

гей Петрович вздохнул: «Вот такие

мы родители «неправильные», те-

ребим других и себе находим об-

узу…» А мне невольно подумалось,

что если все станут «правильными»

и «умными», то России не будет. Не

великой, не рядовой, никакой! Из-

нутри растерзают её «умники» и

«умницы», а извне… Какие у нашей

страны друзья? Как выразился

Александр III: «У России только два

союзника – армия и флот». Во вре-

мя беседы в военкомате Надежда

Анатольевна говорила правильные

слова, может быть, даже слишком.

А я попросил её сказать что-то

«простое», душевное. Она стала

рассказывать о том, как в аэропор-

ту встретила сына, высокого, пле-

чистого, в военно-морской форме,

что при этом сердце матери дрог-

нуло. Говоря это, голос её задро-

жал, в глазах заблестели слёзы. Но

что же в этом удивительного? Ведь

это – её ребёнок, кровь от крови,

плоть от плоти. Конечно, каждой

матери жаль выпускать из-под

своего крыла родного человека, ко-

торый дороже всего в жизни, а мо-

жет быть, и самой жизни. Вероятно,

любая мать при этом думает: «По-

чему именно мой мальчик должен

служить?» Но если «не мой», то чей?

У каждого солдата есть мать, кото-

рая переживает за него, плачет по

ночам. А вот об этом не должны за-

бывать сослуживцы «солдатика»,

его командиры, ведь матери Рос-

сии вручили им «своё сердце». Я

спросил у Александра: «С каким на-

строением приехал в родной го-

род?» Он ответил, что чувства пере-

полняют душу, ведь встретил роди-

телей, друзей, жену, сына, что

служба службой, но, как поётся в

песне: «Нет чудесней ничего, чем та

земля под небесами, где крыша до-

ма твоего». Но ведь так и должно

быть. И служит он не для министра

обороны, не для военкома, призва-

ли в армию не они, а Родина. А это

– и самые дорогие люди: мать,

отец, супруга, ребёнок, друзья, это

– родной город. Александр доба-

вил, что на всё смотрит уже другим

взглядом, армейская служба изме-

нила его, и она, конечно же, оста-

нется в душе навсегда. Разумеется,

изменила, она сделала из него за-

щитника Отечества!

Здесь, наверное, надо сделать

отступление и сообщить о том, что

Королёвский военкомат имеет две

подшефные части: в/ч 14003 (кос-

модром «Плесецк») и большой де-

сантный корабль (БДК) «Королёв»,

который входит в состав Дважды

Краснознамённого Балтийского

флота. В каждый призыв наш воен-

комат направляет на БДК «Королёв»

3–4 человек, а на космодром «Пле-

сецк» – 8–10. Отбор в эти части про-

водится на конкурсной основе. В

плане осуществления шефских свя-

зей проходят обмены делегациями,

осуществляется материальная и

моральная поддержка подшефных

частей, в частности туда передаётся

оргтехника, телевизоры, для воен-

нослужащих проводятся шефские

концерты. Для демобилизованных

солдат в военкомате устраивают

приём, на который приглашаются и

их родители. Этим ещё раз подчёр-

кивается значимость военной служ-

бы, с помощью таких мероприятий

молодым людям прививается па-

триотизм, гордость за свою Родину.

Для призывников военкомат орга-

низует встречи с членами экипажа

БДК «Королёв», при этом происхо-

дит живое общение с моряками.

Это даёт положительные результа-

ты: молодые люди без боязни идут в

подшефные части, и, как отметили в

военкомате, служат там неплохо. На

космодроме «Плесецк» ребята

впервые видят пуски ракет, в том

числе – ночные. А это – незабывае-

мое зрелище. Юбилейный и Коро-

лёв – «космические» города, наука,

которой занимаются родители на-

ших призывников, на космодроме

воплощается в жизнь, и молодые

люди причастны к этому, поэтому их

сердца наполняются гордостью.

Следует пару слов сказать об

Александре Кажурове и его роди-

телях. После окончания Московско-

го Морского Объединённого кадет-

ского Корпуса и трёх курсов инсти-

тута Александр решил пойти на

флот. Отслужив всего лишь полго-

да, он получил воинское звание

старшего матроса, за успехи в бое-

вой подготовке был отмечен грамо-

той командования. Отец Алексан-

дра – полковник Сергей Петрович

Кажуров, заместитель директора

Московского Казачьего Кадетского

Корпуса им. М.А. Шолохова, мама –

Надежда Анатольевна, руководи-

тель музея «Москва и флот», орга-

низованного при Московском Объе-

динённом Морском кадетском Кор-

пусе Героев Севастополя. Дед

Александра был полковником гос-

безопасности. Так что у Кажуровых

военная династия.

4 июля полковник Чистов Дми-

трий Алексеевич, военный комис-

сар г. Королёва, принимал семью

Кажуровых. Цель встречи – побесе-

довать с Александром, узнать, как

служится нашим землякам на БДК

«Королёв», а, кроме того, Сергей

Петрович и Надежда Анатольевна

выступили с инициативой создать

при военкомате клуб, который

объединит бывших моряков, прохо-

дивших службу на этом корабле.

Надо сказать, что встреча не похо-

дила на формальное мероприятие.

Шёл заинтересованный разговор,

военком расспрашивал о самых

разных аспектах службы: о тактико-

технических характеристиках ко-

рабля, стоящих перед ним задачах,

условиях быта моряков. Следует

сказать, что датой рождения кораб-

ля считается 5 января 1992 г. В этот

день на нём был поднят военно-

морской флаг. Водоизмещение

БДК «Королёв» – 4700 тонн, ско-

рость хода – 19 узлов, дальность

плавания – 4500 миль, вооружение:

реактивные комплексы, зенитные

артиллерийские комплексы, уни-

версальные артиллерийские ком-

плексы. Александр с гордостью

рассказывал о возможностях ко-

рабля. Он сообщил, что на судне

царят дружеские отношения. Было

приятно услышать, что вся команда

(не исключая офицеров) питается

из одного котла. Есть на БДК «Коро-

лёв» и тренажёрный зал, кстати,

все спортивные снаряды матросы

сделали своими руками. К разгово-

ру присоединялись и родители

Александра, ведь и их судьбы свя-

заны с Российским военным фло-

том.

Беседа закончилась, из воен-

комата вышли два моряка: Алек-

сандр и Сергей Петрович, вместе

с ними жена и мать моряка Надеж-

да Анатольевна. А мне подумалось

о том, что наше Отечество пере-

живает непростые времена и по-

прежнему рассчитывать может

лишь на свою армию и военный

флот. Россия стояла, стоит и

стоять будет до тех пор, пока у нас

есть такие семьи, как военная ди-

настия Кажуровых. Пока родители

растят сыновей для военной служ-

бы, для защиты Отечества.

Радостно сознавать, что наша

«срединная» Россия, так далеко

отстоящая от морей, тоже вносит

свой вклад в защиту морских ру-

бежей нашей Родины. Конечно же,

в Юбилейном и Королёве немного

моряков, но и в наших сухопутных

городах будут праздновать День

Военно-морского флота, который

в этом году отмечается 27 июля.

Хочется присоединиться к полков-

нику Чистову, военному комисса-

ру г. Королёва, и поблагодарить

Александр Кажурова за нелёгкую,

но такую необходимую морскую

службу. Поблагодарить всех, кто

защищает морские рубежи наше-

го Отечества.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
в г. Юбилейный

– Специалистов по заключе-
нию договоров (возможна ра-

бота по совместительству).

– Руководителей группы (отдела). 
В/о, возраст от 25 лет.  

Высокая з/п + премии. 

Обучение

и повышение квалификации –

за счёт организации.

Справки
и запись на собеседование

по тел. (495) 211-10-60

«На побывку едет молодой моряк»
В о е н н а я  д и н а с т и я


