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–  В рамках Соглашения между администрациями города

Юбилейного Московской области Российской Федерации и го-

рода Червень Минской области Республики Беларусь о торго-

во-экономическом, научно-техническом и культурном сотруд-

ничестве состоялась поездка делегации от нашего города на

празднование Дня независимости Республики Беларусь и Дня

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, –

таким сообщением открыл оперативное совещание Глава горо-

да В.В. Кирпичёв. В состав делегации вошли представители ад-

министрации города и Совета депутатов, предприниматели, 12

футболистов ДЮСШ «Чайка» и два молодых дарования из МОУ

«Гимназия № 3» с преподавателями. Валерий Викторович осо-

бо отметил хорошую организацию и насыщенную культурно-

спортивную программу встречающей стороны. 

После размещения и отдыха второй день поездки был по-

свящён экскурсиям. Третьего июля гости приняли участие в

праздновании Дня независимости Республики Беларусь и Дня

освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

На митинге Председатель исполкома Иван Петрович Муха и

Глава города В.В. Кирпичёв поздравили жителей Республики

Беларусь с праздником, а на торжественном приёме председа-

теля исполкома руководители городов обменялись подарками.

От нашей делегации был вручён символ города Юбилейного –

сова. В финальной части праздника прошёл концерт артистов

белорусской эстрады, где приняли участие и наши молодые та-

ланты – Катя Рябова и Катя Шилова, исполнение песен которых

было тепло встречено жителями Червеня. После выступления

девочкам вручили дипломы, цветы и красивые игрушки. 

Счёт 1:1 – таков итог первого международного матча по

футболу между юношескими командами городов Юбилейный

и Червень. В последний день программы была организована

поездка в историко-культурный комплекс «Линия Сталина»–

территория укреплённых районов западных участков границ

СССР 1939–1941 годов, где прошло театрализованное пред-

ставление с участием бойцов спецназа и боевой техники: тан-

ков, пушек, ракет, самолётов. 

В завершение Валерий Викторович отметил большое ра-

душие, доброжелательность и гостеприимство белорусов. 

– Незабываемые впечатления остались после посещения

двух белорусских школ, – продолжила рассказ о поездке в

Республику Беларусь начальник управления образования и

молодёжной политики Н.А.Чурсина, – высокая организация

безопасности, ухоженные территории, яблоневый и смороди-

новый сады, яркие цветники – как свидетельство умелой орга-

низации работы администрации школ в вопросах трудового

воспитания. А организованная дискотека в местном оздорови-

тельном лагере и проведённый футбольный матч сумели по-

дружить наших ребят,– отметила Наталья Александровна.

Международный матч завершился обменом подарков и гра-

мот. Н.А. Чурсина поблагодарила руководителей А.Д. Рудакову

и Е.Д. Мороховскую за умение увидеть, раскрыть и развить та-

лант ребёнка и передала организаторам мероприятия благо-

дарность родителей, дети которых приняли участие в поездке.

– Большое спасибо Главе города В.В. Кирпичёву, А.А. Ко-

робко, сектору культуры и молодёжной политики администра-

ции города за высокий уровень организации поездки – ком-

фортабельный автобус и хорошее питание в пути, – так завер-

шила свою речь Н.А. Чурсина.

В заключение информационного блока о поездке в

Республику Беларусь своими впечатлениями и наблюде-

ниями поделились начальник управления архитектуры

Р.Г. Сергеева, начальник отде-

ла по мобилизационной подго-

товке А.А. Коробко, предпри-

ниматель Е.А. Пятикопов, кото-

рый сообщил о заключении но-

вого контракта на поставку мя-

са птицы.

Оперативное совещание

продолжил заместитель началь-

ника ОВД г. Юбилейного В.В. Бон-

дарев. За прошедшую неделю

было совершено шесть престу-

плений по линии криминальной

милиции, пять из которых ра-

скрыто, и пять – по линии участ-

ковых уполномоченных, раскры-

ты все. Среди уголовных престу-

плений большой и средней тяже-

сти – две кражи транспорта и

один случай кражи скутера, две

квартирные кражи, причинения

вреда средней тяжести, два слу-

чая побоя и два случая угрозы

убийства. Составлено 82 адми-

нистративных протокола, среди

прочих – восемь протоколов за

Окончание на 2 ñòð.

Дружественный визит и дела городские

Члены делегации г. Юбилейного 

Памятник Ф. Скорине,
белорусскому первопечатнику

и просветителю

Панорамный снимок части г. Минска
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О том, как профессия определяет поступки и мысли,

задумываешься редко, почти никогда. Да и что тут ду-

мать? Врач, прежде всего, поинтересуется, как ты чув-

ствуешь себя, учитель спросит, как дела у детей в школе,

а баллистик?.. Что скажет при встрече баллистик? Он

просто сопоставит все имеющиеся данные, спросит о

том, чего недостает, и скажет именно так и именно то, что

требуется в данной конкретной жизненной ситуации. 

Полковник в отставке Анатолий Павлович Воропаев,

председатель Совета ветеранов нашего города, на рабо-

ту обычно выходит заранее. Потому что по дороге обяза-

тельно встретится кто-нибудь из «подопечных», и на ходу

придётся решать неотложные вопросы. Житейские дела,

оформление документов… нужна помощь, совет и под-

держка. Люди и судьбы … И каждому надо сказать самые

правильные и нужные слова, найти единственно верное

решение, моментально проанализировать проблему и

расписать перспективы. Задача для настоящего балли-

стика. 

Военная карьера Анатолия Павловича началась, ког-

да после восьмилетки он поступил в Харьковское артил-

лерийское подготовительное училище. Куда идти после

училища было ясно – конечно же, ракеты, романтика,

перспектива… Интерес к расчётам траекторий, всему то-

му, что так привлекает каждого нормального мальчишку,

сделали свое дело – судьба была выбрана. После выпу-

ска, в 1955 году, он поступает в Ростовское Высшее ар-

тиллерийское инженерное училище, на специальность

«механик». Однокурсниками Воропаева были офицеры

из войск, которым он помогал со сложнейшими расчета-

ми по курсовым, причём делал их с такой скоростью и

точностью, что все они  твердили о том, что ему прямая

дорога в баллистики. Это сбылось в 1957 году, а в

1959 году Анатолий Павлович защищает диплом по спе-

циальности «инженер по баллистике и стрельбе». К

своим главным достижениям на тот момент Воропаев от-

носил не только диплом по престижной специальности,

но и свадьбу с выпускницей филологического факульте-

та Ростовского педагогического института. 

Зинаида Петровна, супруга Анатолия Павловича, не

раздумывая, последовала за своим молодым мужем в

Плесецк, навстречу неустроенному быту, частым разлу-

кам, проблемам с работой по специальности. В то время

на строящемся полигоне не очень-то требовались учи-

тельницы русского языка и литературы. Лишь постепен-

но всё наладилось.  Сейчас Зинаида Петровна  рассказы-

вает своим двум внукам о том, как в своё время ждала их

дедушку с боевых дежурств.  

А у Анатолия Павловича служба на полигоне началась

сразу же по полной схеме. Инженер по расчёту настроек

автономных систем и расчёта заправки ракет, потом стар-

ший инженер отдела… Дежурства, боевая готовность,

бессонные ночи, сложнейшая работа и огромная ответ-

ственность. После преобразования в Научно-исследова-

тельский испытательный полигон,  Анатолий Павлович  ра-

ботает в отделе анализа и баллистики. Все эти годы без

его расчётов не обходятся пуски межконтинентальных ра-

кет, запуски космических аппаратов. Идёт становление

баллистического обеспечения лётных испытаний боевых

ракетных и космических комплексов. В 1968 году А.П. Во-

ропаева награждают первой медалью – «За боевые заслу-

ги» за освоение сложной боевой техники, и почти сразу по-

сле этого он начинает возглавлять отдел баллистики поли-

гона, в котором проработал более тринадцати лет. Имен-

но этот отдел сочетал в своей работе и космическую, и ра-

кетную баллистику, обеспечивая пуски как межконтинен-

тальных, так и запуски космических аппаратов. И когда за

достижения в работе отдел было решено наградить, то

Анатолию Павловичу вручили орден «Знак Почёта» за ра-

боту с космическими аппаратами, а начальнику лаборато-

рии его отдела –  орден Красной Звезды. 

С тех пор прибавилось и наград, и опыта, и техника

стала на порядок сложнее, и ответственность за расчёты

выше, но Анатолий Павлович не просто шёл в ногу со

временем, но и опережал его, проводя расчёты в тех

областях, которые только начинали становиться перс-

пективными. Именно он обосновал возможность прове-

дения пусков ракет-носителей по трассам в северо-за-

падном направлении с космодрома Плесецк при выведе-

нии спутников на солнечно-синхронные орбиты; выпол-

нил исследования по районам падения отделяющихся

частей ракет и ракет-носителей в нейтральные воды по-

лярных областей, причём уровень ответственности за

точность таких расчётов колоссален, ведь по их резуль-

татам были заключены международные соглашения. Во-

обще, районы падения отделяющихся частей ракет и ра-

кет-носителей – увлечение Анатолия Павловича. По его

исследованиям выявлено влияние локальной сезонной

атмосферы на отклонения точек падения отделяющихся

частей. С использованием «сезонного» фактора обосно-

вана возможность сокращения до ~ 50% размеров этих

районов. Результаты  подтверждены совместными реше-

ниями Минобороны и промышленности.  

В 1980 году Анатолию Павловичу присуждают Ле-

нинскую премию за баллистическое обеспечение лёт-

ных испытаний и приём на вооружение ракетного ком-

плекса «Циклон-3». Через два года Анатолий Павлович

назначается на должность начальника отдела 4 ЦНИИ,

и с этих пор его судьба неразрывно связана с нашими

военными городками, ставшими потом городом Юби-

лейным. В апреле 1988 года А.П. Воропаев становится

заместителем начальника баллистического управле-

ния. Федерацией космонавтики России ему присвоено

почётное звание «Заслуженный испытатель космиче-

ской техники».

Полковник Воропаев уволен в запас в июле 1992 го-

да, но разве могла прекратиться его научная деятель-

ность? Ведущий научный сотрудник  4 ЦНИИ помимо

проведения собственных исследований постоянно кон-

сультирует сотрудников института и других организаций,

выступает с докладами, готовит соискателей, он – науч-

ный «папа» пяти кандидатов технических наук. 

Помимо Ленинской премии, 2-х изобретений, дис-

сертации по специальности «Динамика движения лета-

тельных аппаратов и маневрирование боевых средств»,

Анатолий Павлович является автором 93-х научных ра-

бот. Ведь он – высококвалифицированный специалист в

области баллистического обеспечения и анализа резуль-

татов лётных испытаний ракетной и космической техни-

ки, испытаний математического и программного обеспе-

чения подготовки данных на пуски ракет, разработки

программно-методического обеспечения испытаний,

программного обеспечения подготовки данных боевого

применения современных ракетных комплексов. Диапа-

зон научных интересов Воропаева слишком широк для

газетной статьи: методические и организационные осно-

вы межведомственных испытаний специального матема-

тического и программного обеспечения подготовки дан-

ных на пуски современных ракет, в  которых реализован

терминальный метод наведения и многое другое. Ре-

зультаты его разработок реализованы в межведомствен-

ных документах. Обоснование мероприятий по обеспе-

чению лётных испытаний ракет, разработка методиче-

ских основ оценки их эффективности, реализованная в

ходе испытательных и учебно-боевых пусков; разработка

методических основ оценки лётно-технических характе-

ристик баллистических ракет… И всегда все его разра-

ботки – это точнейший расчёт, оценка перспектив, ри-

сков, всех возможных и невозможных ситуаций, потом

согласование и принятие решения, потом проведение

лётных испытаний. Успокоенности нет места, ведь Ана-

толий Павлович из тех людей, чья мысль не стоит на ме-

сте, и только что созданное, рассчитанное и испытанное

становится прошлым, а настоящее ставит новые задачи

и требует новых решений. 

Как ещё описать деятельность, бодрость и удиви-

тельный оптимизм этого человека? Было бы неправдой

сказать, что с тех пор, как Анатолий Павлович стал

председателем Совета ветеранов Юбилейного, все на-

ши ветераны навсегда избавились от проблем. Пробле-

мы были, есть и будут всегда, особенно в наше затянув-

шееся время перемен. Но одно можно сказать точно:

решение, которое примет Анатолий Павлович, будет са-

мым верным. 

Родные и близкие Анатолия Павловича, его коллеги и

друзья сердечно поздравляют его с семидесятилетием,

желают долгих лет жизни, здоровья, процветания и но-

вых интересных идей!

В. ШАШКОВ

Юбилей
баллистика

Л ю д и  г о р о д а

парковку в неустановленном месте. Глава города поставил задачу усилить

патрулирование и активизировать работу участковых в районе кафе «Леген-

да» – магазин «Копейка».

Начальник МУП «ЖКО» В.И. Дунин доложил, что подготовка к зиме идёт

по графику. На котельной № 3 идёт ремонт и наладка автоматики трёх кот-

лов, чистка бойлеров. Проведена замена теплотрассы отопления и горячего

водоснабжения на двух участках: от территории почты второго микрорайо-

на до здания ЖКО, и улица Маяковского, дом № 15 – улица Тихомирова,

дом № 11. Работы по замене теплосети идут по следующим адресам:

ул. Школьный проезд, дом № 3 – территория школы № 1 и по улице Г. Кур-

сантов, д. № 19–26. В сфере водоснабжения идёт замена участков трубо-

провода холодного водоснабжения по ул. Военных строителей,  д. № 12.

В сфере благоустройстве проводились следующие работы: спиливание су-

хих деревьев в районе детского сада № 33, на улицах Тихонравова и Военных

строителей. Скашивание травы, подрезка кустарников, установка металли-

ческой оградки у дома № 36 по ул. М.К. Тихонравова. В заключение Влади-

мир Иванович акцентировал внимание на следующую проблему: в настоя-

щее время МУП «ЖКО» обслуживает 124 дома, из них только 7 домов сумели

определиться с видом текущего ремонта, что останавливает процесс по пла-

нированию работ и ремонту жилищного фонда. В.В. Кирпичёв поставил за-

дачу осветить данную проблему через городские СМИ и подготовить обра-

щения к горожанам с разъяснениями нового жилищного законодательства. 

На прошедшей неделе были составлены сметы и проведено обследова-

ние МОУ «Гимназия № 3» на предмет ремонтных работ, а также проведено

обследование: МОУ «Гимназия № 5» – по ремонту спортивного зала и уста-

новке окон, МОУ «Детская музыкальная школа» – по ремонтным работам. Об

этом рассказал заместитель начальника отдела строительства С.М. Стоцкий.

В заключение Глава города поставил задачу начальникам управлений:

подготовка и выполнение работ по освещению Комитетского леса и сквера

первого микрорайона.

Пресс-служба администрации г. Юбилейного

Собственникам жилья
В редакцию «Спутника» поступила просьба от жителей города А.А. Ан-

дрианова, И.Ф. Лукьянова и Г.А. Торопова через газету ознакомить юби-

лейчан с ответами на вопросы, связанные с проведением реформы ЖКХ.

По запросу редакции в администрацию города Юбилейного за подписью

заместителя Главы администрации города В.И. Кащиц на заданные вопро-

сы сообщается следующее:

Вопрос. Сохраняется ли у органов местного самоуправления г. Юби-

лейного обязанность по выполнению капитального ремонта многоквартир-

ных домов, требующих капитального ремонта?

Сохраняется ли эта обязанность для домов, заключивших договор упра-

вления с МУП «ЖКО»?

Ответ. Согласно ст. 16 Закона РФ от 04.07.1991 года № 1541-1 «О при-

ватизации жилищного фонда в РФ»: «... за бывшим наймодателем сохраня-

ется обязанность производить капитальный ремонт дома в соответствии с

нормами содержания эксплуатации и ремонта жилищного фонда» и ст. 165

ЖК РФ у администрации г. Юбилейного, как бывшего наймодателя, сохра-

няется обязанность по выполнению капитального ремонта жилых домов.

Вопрос. Обязаны ли жители-собственники помещений в МКД нести

расходы за содержание и благоустройство придомовой территории, грани-

цы которой в г. Юбилейном не определены?

Ответ. Придомовая территория согласно Постановлению Правитель-

ства РФ от 13.08.2006 года № 491 «Об утверждении правил содержания об-

щего имущества в многоквартирном доме» входит в состав общедомового

имущества собственников, и согласно положениям Жилищного кодекса

собственники должны нести расходы на её содержание и благоустройство в

границах фактического пользования и ограниченного тротуарами и дорога-

ми общего пользования.

Вопрос. Какое общедомовое имущество находится в жилых помеще-

ниях (квартирах) собственников?

Ответ. В жилых помещениях (квартирах) собственников может нахо-

диться следующее общедомовое имущество:

– трубопроводы стояков инженерных коммуникаций, включая входное

запорное устройство;

– приборы отопления системы центрального отопления.

Вопрос. Где и когда можно ознакомиться с актами оценки техническо-

го состояния жилых домов?

Ответ. Ежегодно при подготовке жилых домов к работе в осенне-зим-

ний период эксплуатирующей организацией составляются паспорта готов-

ности, в которых отражается техническое состояние этих домов. Ознако-

миться с ними можно в эксплуатирующей организации.

Вопрос. Будут ли переведены на лицевые счета домов средства, вне-

сённые жителями-собственниками помещений в домах за услуги, которые в

прошлые годы не были предоставлены?

Ответ. Средства за содержание, текущий ремонт и капитальный ре-

монт жилищного фонда, поступившие на расчётный счёт МУП «ЖКО» до ян-

варя 2008 года израсходованы этим предприятием на данные услуги в це-

лом по жилищному фонду.

В случае не предоставления каких-либо услуг или предоставления услуг

низкого качества, согласно Постановлению Правительства РФ № 307, по заяв-

лению жителей МУП «ЖКО» производился перерасчёт стоимости этих услуг.

Подготовила Т. СУХИХ

Читатель-газета-читатель

Окончание. Начало на 1 стр.
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Приложение 2
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный за 1 квартал 2008 года

Продолжение. Начало в № 50 от 12 июля 2008 г.

Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Утвер-
жденные
бюджет-
ные наз-
начения

Ис-
пол-
нено

Общегосударственные вопросы 01 68216 11407
Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1392 344

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 

01 02 0020000 1392 344

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1392 344

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1392 344

Функционирование законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти и представительных органов муни-
ципальных образований

01 03 2229 335

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 

01 03 002 00 00 2229 335

Председатель представительного органа муниципального об-
разования

01 03 002 11 00 810 240

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 810 240

Депутаты представительного органа муниципального образования 01 03 002 00 00 505 523

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 896 95

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 896 95

Функционирование Правительства Российской Федерации, вы-
сших исполнительных органов государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, местных администраций

01 04 54665 9883

Руководство и управление в сфере установленных функций ор-
ганов государственной власти субъектов РФ и органов местно-
го самоуправления 

01 04 002 00 00 54665 9883

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 54665 9883

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 54665 9883

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 610 610

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 610 610

Проведение выборов в представительные органы муниципаль-
ного образования

01 07 020 00 03 610 610

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 500 610 610

Обслуживание государственного и муниципального долга 01 11 6400

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 6400

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 6400

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 6400

Резервные фонды 01 12 247

Резервные фонды 01 12 070 00 00 247

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 247

Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 247

Другие общегосударственные вопросы 01 14 2673 235

Реализация государственной политики в области приватизации и
управления государственной и муниципальной собственностью 

01 14 090 00 00 2122 104

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отно-
шений по государственной и муниципальной собственности

01 14 090 02 00 2122 104

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 2122 104

Реализация государственных функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением

01 14 092 00 00 551 131

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 551 131

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 092 03 00 500 551 131

Национальная оборона 02 702 144
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 529 138

Осуществление первичного воинского учета на территориях,
где отсутствуют военные коммисариаты

02 03 001 36 00 529 138

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 529 138

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 173 6

Реализация государственных функций по мобилизационной
подготовке экономики 

02 04 209 00 00 173 6

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики

02 04 209 01 00 173 6

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

02 04 209 01 00 014 173 6

Исполнение расходов бюджета города Юбилейный за 1 квартал 2008 года
по разделам, подразделам, целевым статьям

и видам расходов бюджетов
(тыс.руб.)

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 7526 903

Органы внутренних дел 03 02 2981 632

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 2981 632

Обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ по-
вышения денежного довольствия сотрудникам и заработной
платы работникам подразделений милиции общественной
безопасности

03 02 202 01 00 224 31

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти,правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 01 00 014 224 31

Военный персонал 03 02 202 58 00 2075 504

Функционирование органов в сфере национальной
безопасности,правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 58 00 014 2075 504

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти и правоохранительной деятельности 

03 02 202 67 00 546 85

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 182 47

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 67 02 014 182 47

Другие расходы на обеспечение деятельности органов в сфере
национальной безопасности, правоохранительной деятельности

03 02 202 67 99 364 38

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 67 99 014 364 38

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 46

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 72 00 014 46

Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их числа

03 02 202 76 00 90 12

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти,правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 76 00 014 90 12

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона

03 09 1048 190

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 413 12

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуа-
ции и стихийных бедствий природного и техногенного характера

03 09 218 01 00 413 12

Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвы-
чайных ситуаций 

03 09 218 01 01 163 12

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти,правоохранительной деятельности и обороны

03 09 218 01 01 014 163 12

Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровью

03 09 218 01 02 250

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

03 09 218 01 02 014 250

Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 635 178

Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычай-
ной ситуации в мирное и военное время 

03 09 219 01 00 635 178

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

03 09 219 01 00 014 635 178

Обеспечение противопожарной безопасности 03 10 119 16

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 

03 10 247 00 00 119 16

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 03 10 247 99 00 119

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти,правоохранительной деятельности и обороны

03 10 247 00 00 014 119 16

Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности

03 14 3378 65

Реализация других функций, связанных с обеспечением нацио-
нальной безопасности и правоохранительной деятельности 

03 14 247 00 00 3378 65

Функционирование органов в сфере национальной безопасно-
сти, правоохранительной деятельности и обороны

03 14 247 00 00 014 3378 65

Национальная экономика 04 7530 278
Лесное хозяйство 04 07 24

Состояние окружающей среды и природопользования 04 07 410 00 00 24

Природоохранные мероприятия 04 07 410 01 00 24

Прочие расходы 04 07 410 01 00 013 24

Транспорт 04 08 64 6

Другие виды транспорта 04 08 317 00 00 64 6

Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим ви-
дам транспорта

04 08 317 01 00 64 6

Субсидии юридическим лицам 04 08 317 01 00 006 64

Дорожное хозяйство 04 09 4552 272

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 4552 272

Поддержка дорожного хозяйства 04 09 315 02 00 4552 272

Выполнение функций бюджетными учреждениями 04 09 315 02 00 001 4552 272

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 2890

Мероприятия в области строительства,архитектуры и градо-
строительства

04 12 338 00 00 2800

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 2800

Реализация государственных функций в области национальной
экономики

04 12 340 00 00 90

Транспортировка в морг умерших, не имеющих супруга, близких
и иных родственников, а также других категорий

04 12 340 11 00 90

Прочие расходы 04 12 340 11 00 013 90

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 56834 1682
Жилищное хозяйство 05 01 34901 290

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 23397 290

Компенсация выпадающих доходов организациям,предоста-
вляющим населению жилищные услуги

05 01 350 01 00 279 279

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 01 00 006 279 279

Капитальный ремонт государственного жилищного фонда
субъектов РФ и муниципального жилищного фонда

05 01 350 02 00 23118 11

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 006 23118 11

Социальная помощь 05 01 505 00 00 11504

Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, а также детей,находящихся под опекой
(попечительством),не имеющих закрепленного жилого помещения

05 01 505 36 00 11504

Прочие расходы 05 01 505 36 00 013 11504

Коммунальное хозяйство 05 02 13591

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 221

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 221

Субсидии юридическим лицам 05 02 351 05 00 006 13370

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 006 221

Благоустройство 05 03 8342 1392

Благоустройство 05 03 600 00 00 4553 806

Уличное освещение 05 03 600 01 00 4553 806

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 3685 806

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 01 00 500 868

Озеленение 05 03 600 03 00 350

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 03 00 006 350

Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и
поселений

05 03 600 05 00 3439 586

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 05 00 006 3439 586

Охрана окружающей среды 06 284
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 284

Состояние окружающей среды и природопользования 06 05 410 00 00 284

Природоохранные мероприятия 06 05 410 01 00 284

Выполнение функций государственными органами 06 05 410 01 00 012 284

Образование 07 259020 38851
Дошкольное образование 07 01 86337 12072

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 86337 12072

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 01 420 99 00 86337 12072

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 86337 12072

Общее образование 07 02 164736 25675

Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и
средние 

07 02 421 00 00 126793 21321

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 421 99 00 126793 21321

Частичная компенсация стоимости питания обучающихся в об-
щеобразовательных учреждениях

07 02 421 99 02 3069 688

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 3069 688

Другие расходы на содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних,обеспечение и организа-
цию учебного процесса 

07 02 421 99 99 123724 20633

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 123724 20633

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 36072 4052

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 02 423 99 00 36072 4052

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 36072 4052

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 1871 302

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 07 02 520 09 00 1871 302

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1871 302
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Как прекрасен этот мир – посмотри!

Этот мир такой прекрасный! Мне он нравит-

ся тем, что в нём есть животные и птицы. Всё на-

столько изумительно и красиво, что порой зах-

ватывает дух. А ещё – небо голубое. Облака та-

кие чудные, невесомые и фигурные. А вот закат

– нет ничего прекрасней, на него можно смо-

треть часами не отрывая глаз, пока не наступит

ночь. Ночью ещё чудней, чем в любое другое

время суток, ведь на небе появляются звёзды.

Их мерцание порой завораживает, а наблюдая

за мамой-медведицей на небе, понимаешь как

тепло дома и как же хорошо возле своей мамы.

Ну и, конечно, когда выплывает на ночное небо

главное светило – хозяйка-луна, которая указы-

вает дорогу всем ночным путешественникам,

будь они на море или на суше, понимаешь, что

мир настолько чуден и настолько удивителен.

Я люблю его таким и вижу именно вот так!

Только хотелось бы... Чтобы не было войны на

земле, был вечно мир на земле и чтоб люди ста-

ли добрей!

Валерия УНГУРЯН, школа № 1

Морозным февральским утром я проснулась раньше обычного. В воз-

духе чувствовалась какая-то магия. Тихонечко, чтобы не разбудить родите-

лей, я подошла к окну и от восторга замерла на месте. За окном была «зим-

няя сказка». Все деревья покрыты снегом, словно белым пуховым покрыва-

лом. На крышах висели сосульки, и лучи солнца, отражаясь в них, весело

переливались разными цветами. Синички забавно прыгали с ветки на вет-

ку, а нахохлившиеся воробьи важно за ними наблюдали, я сидела на подо-

коннике и не могла отвести глаз от этого великолепного пейзажа. И вдруг я

почувствовала манящий аромат свежеиспечённых булочек. Это проснулась

мама. Позже я сидела за столом, пила горячий ароматный чай с тёплыми

вкусными булочками и думала: «Как прекрасен этот мир и как хорошо, что я

в нём живу!»

Алина ВЕСЕЛКОВА, школа № 1

Ñòðàíèöó ïîäãîòîâèëè
Òàòüÿíà  ËÅÎÍÒÜÅÂÀ è Àëåêñàíäð ÌÓØÅÍÊÎ

Дети – это подарок судьбы каждому из нас. А от того, как мы их воспитаем, будет за-

висеть цена подарка: то ли он бесценный, то ли малоприятный.

Наша газета на странице «Аистёнок» помещает материалы юбилейчат. В этот раз дети

рассказывают о том, как прекрасен мир, в котором мы живём.

Мне 8 лет, и я очень люблю бывать в лесу. Там столько интересного! Вот

белочка прыгает с одной веточки на другую. Маленькая такая, пушистая и

очень быстрая. А вот под листиком спряталась гусеница. Хоть и не очень по-

лезная она, но смотреть на неё интересно. А вы видели, как играет разными

цветами капелька росы на травинке? Мне нравится смотреть и на лесные

цветы. Они совсем неприметные, но каждый имеет свой неуловимый запах.

Ландыши, фиалка, иван-чай. Так прекрасно всё в этом мире!

Настя ЕГОРОВА, лицей № 4
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Рыбалка
в Приморском крае

Рыбалка в Приморье почти всегда бывает удачной. Богатые рыбой реки

Мо, берущая начало в Китае, и Илистая – чисто Приморская. Обе впадают в

озеро Ханка, северная часть которого принадлежит Китаю. Особенность

этих рек в том, что вода в них начинает течь в обратную сторону. Это быва-

ет, когда подует сильный ветер северного направления. Между этими река-

ми множество озёр и в большинстве соединены с Ханкой протоками. Рыба в

этих местах водится разная. Можно

встретить хорошие экземпляры саза-

на, карася, угря и множество другой

породы рыбы. Уловы бывают хороши-

ми, потому многие рыбаки испытыва-

ют большое удовольствие отдохнуть в

этих местах.

Однажды мой свояк Михаил при-

летел из Благовещенска порыбачить

в наших местах. Определили маршрут

– выбрали Мо. Сборы были недолги

потому, что заранее приготовил всё

необходимое. С рассветом, а он в

Приморье наступает позже, чем в

Амурской и Московской областях, мы

тронулись в путь. Первые забросы

спиннингов не принесли удачи. Упор-

но молчали поплавки. Прошло много-

обещающее утро, я чувствую конфуз.

Мысленно перебираю все возможные

варианты, как соблазнить рыбу. Я пробовал как приманку хлеб с начинкой

практичной сузы, жареного льна и других приправ. Затем остановился на

амаранте – красителе, применяемом в пищевой промышленности. Я разво-

жу этот порошок на воде, она становится красной, опускаю хлеб и добавляю

разные приправы. И, самое главное, чтобы видел Михаил, проделываю хао-

тичные движения руками и всевозможные наклоны. Ну, так сказать, взывал

на помощь небесные силы. Михаил заметил всё это, да ещё руки красные.

Прибегает ко мне, испуганный. «Володя, что с тобой?» – «Ничего! Бери хлеб

и лови».

Прошло минут 15. Михаил кричит: «Неси подсак!» Я побежал и принёс.

Добычей оказался сазан около 2 кг. Я взял сазана и несу к машине, где на-

ходился садок. Проходя мимо своей удочки, я заметил, как слегка зашеве-

лился поплавок и небрежно спрыгнул к удочке, готовясь сделать подсечку.

Поплавок утонул, я потянул удочку на себя, но она потянула и меня. Я упёр-

ся, и началось соревнование кто кого...

Это продолжалось несколько секунд. Вдруг раздался выстрел, как из

малокалиберной винтовки. Я грохнулся на землю, от резкого падения заз-

венело в ушах. В руках у меня осталась удочка с частью лески. Сижу и ду-

маю: «А ведь были, видимо и другие варианты. Можно было опустить удоч-

ку и на лодке выследить, кто же испытывал мои силы». Попробовал пор-

вать леску – не тут-то было! Клёв пошёл! Домой возвращались с припод-

нятым настроением и, самое главное, за столом было, что рассказать, да

и на столе была жарёха.

Медвежьи повадки
Когда я смотрю на зверя в клетке, то проникаюсь сочувствием и состра-

данием. Ведь не по своей звериной воле он попал в объятия стальных ре-

шёток. Это мы, находясь на свободе, с любопытством разглядываем, следя,

к примеру, за медведем: за его движениями, бытом и повадками, за его по-

прошайничеством. А в душе-то у него столько гнева на нас людей за то, что

лишили его свободного пространства. И часто он, медведь, платит нам

своим гневом. Нередки случаи, когда люди, приблизившись на близкое рас-

стояние, при попытке, что-нибудь дать, оказываются в лапах, и тогда исход

плачевный. И, казалось бы, медлительный, вялый, а на самом деле резкий,

быстрый и сообразительный, готов на всё. И горе тому, кто пренебрегает

мерами предосторожности.

Находясь на воле, при встрече подобной агрессии не наблюдается.

Вспоминаю случай, когда на одну заставу в Приморье пришёл медведь, да

не просто, а с жестяной банкой на голове. Видимо, где-то была выброшена,

а в ней какие-то остатки, за которыми и полез неосторожный медведь. Ко-

мандир заставы принял решение, соблюдая меры осторожности, помочь ко-

солапому. Разрезали банку, медведь вёл себя спокойно, чувствуя приходит

время освобождения. Банка была сильно завальцована. Видимо, пытаясь

освободиться, всё сильнее заковывал себя. Но вот и долгожданная свобо-

да.Медведь направился в сторону леса. Отойдя метров 15, остановился, по-

смотрел на своих спасателей, покивал головой как бы в знак благодарности

и решительно подался в лес.

Встреча с медведем однажды состоялась и у меня. Мы выехали в район

села Раковка за виноградом. Нас было трое: я, сестра и её муж. Собирая ви-

ноград, я немного удалился, забираясь всё выше на сопку. Увлёкшись сбо-

ром винограда, я как-то интуитивно почувствовал, что рву виноград не один.

Я сделал несколько шагов, обходя куст. Вижу: рядом со мною, на задних ла-

пах, стоит медведь и тоже обирает виноград. В этот момент протяни друг

другу лапы, мы бы обменялись лапопожатием. Наши взгляды встретились,

мгновенье мы смотрели и недоумевали. Я думал рядом кто-то рвёт виноград,

а он посчитал, возможно, что там был кто-то из его сородичей, иначе бы он

от меня ушёл раньше. В следующее мгновенье он опустился, и мне не стало

видно его. Я сделал несколько шагов назад и начал удаляться от хорошо усе-

янного виноградом куста. Первые мои шаги были медленными, спокойными.

Я знаю: в таких случаях нельзя провоцировать ни собак, ни зверя. Ну вот, и

погони нет, ноги почему-то ускорили шаг, и я с какой-то лёгкостью помчался

вниз, где, как мне казалось, будет спокойнее. Медведь не проявил в этом

случае агрессии, хотя у куста с виноградом он был первым. Я обиды на него

не имею и за то, что разошлись мы чисто по-английски. 

В. СКРИБУНОВ

П р и р о д а  и  м ы

Это – наваждение, кош-
мар, прямо бич какой-то! Оно
всюду: на заборах, гаражах, на
трансформаторных будках,
поднимешь глаза, так даже в
небе мерещится. Но нет, это
пролетевший самолёт оставил
свой след. А оно преследует
нас на улицах, мы забегаем в
подъезды, оно «гонится» за на-
ми. Мы – в лифты, а оно – уже
там. Даже в собственных квар-
тирах не находим покоя, ведь,
выглянув в окно, видишь всё
то же: граффити, граффити,
граффити. Вернее, так назы-
ваемое граффити. А как бы вы
его назвали? Не ошибусь, если
многие скажут: «Баловство», а
некоторые поправят: «Хули-
ганство!» И, вероятно, будут
правы.

И наш город не миновала
«чаша сия», желая запечатлеть

многочисленные художества
граффитчиков, я не смог этого
сделать. Мой фотоаппарат
очень быстро пресытился и ка-
тегорически заявил: «Карта па-
мяти заполнена!» То есть, не
понравилось ему это граффити.

А как воспринимают его
люди? Отношение взрослых
можно проиллюстрировать раз-
говором, услышанным мною
совсем недавно. Какой-то
граффитчик достал баллончик
с краской и начал выводить на
заборе что-то незамысловатое.
Тут же из окна выглянула не-
молодая женщина. Нет, она не
ругалась, ведь криком делу не
поможешь. Она очень спокой-
но сказала: «Что ты рисуешь
под моими окнами? Рисуй под

своими, потом можешь нас-
лаждаться, а мне твои творе-
ния не нужны!»

Как относятся к граффити
сами молодые люди? Об этом я
спросил юных юбилейчан,

тусовавшихся за гаражами на-
против гимназии № 3. Разго-
вор получился сумбурным, го-
ворили все понемногу, поэто-
му нет возможности назвать
собеседника. На мои вопросы:
«Что такое граффити? Нельзя
ли без него обойтись?», услы-
шал следующее:

– Граффити – элемент мо-
лодёжной культуры. Вот толь-
ко не всё, что нарисовано или
написано на заборах, можно
назвать граффити. В боль-
шинстве это – полнейшая че-

пуха, каракули дилетантов, не
более того. К граффити мож-
но относиться позитивно
только в том случае, если оно
представляет собой что-то ин-
тересное в художественном
плане. Но большинство над-
писей выполнены с помощью
баллончиков с краской, а та-
кая примитивная техника не
даст хорошего результата. Да
и что пишут? В основном ни-
ки (прозвища). Но у нас есть и
очень достойные граффити.
Пожалуй, лучшее из них мож-
но увидеть в арке дома № 13
по Пушкинской улице (впро-
чем, этот дом уже относится к
Королёву). Эту настенную
роспись отличает доброта и
профессиональное исполне-

ние. Конечно, граффити име-
ет право на существование,
только должно выглядеть до-
стойно в художественном пла-
не и не содержать нецензур-
ных надписей.

Понятно, что граффитчики
хотят раскрыть свою душу, но,
если душа еще несовершенна,
то несовершенны и её плоды.
Поэтому сам собой напраши-
вается вывод: надо учиться ри-
совать. С тем, чтобы не только
самому получать удовольствие,
но и окружающих, если не ра-
довать, то хотя бы – не огор-
чать. И, разумеется, надо пере-
стать чувствовать себя «под-
польщиком», «террористом с
баллончиком», вершащим своё
«многоцветное дело» под по-

кровом ночи. В этом нет
необходимости. Примером
граффити, появившегося «на
законных основаниях», может
служить композиция, посвя-
щённая покорителям космоса.
Местные граффитчики с разре-
шения городской администра-
ции выполнили её на гаражах в
районе станции Болшево. По-
жалуй, это – самый масштаб-
ный и совершенный граффи-
ти-проект нашего города.

Какой итог можно подве-
сти под вышесказанным? А его
нет, и не может быть, ведь
жизнь не стоит на месте. И по-
стижение мастерства идёт рука
об руку с признанием. И всё
познаётся в сравнении. На-
пример, в огромных витринах
городской Школы искусств –
одного из центров молодёж-
ной культуры Юбилейного –
выставляются произведения
её воспитанников. Причём,
очень разнообразные и талан-
тливые. И тут же, буквально в
двух шагах от школы, на заборе
видишь робкие каракули граф-
фитчиков. Чувствуется, что тя-
га к творчеству есть, есть и же-
лание, а энергии – хоть отбав-
ляй. Остаётся лишь пересту-
пить порог Школы искусств и
начать увлекательный путь к
вершинам художественного
мастерства. Призыв: «Учиться,
учиться и учиться» актуален во
все времена, ведь нет предела
совершенству. Но именно
стремление к нему и наполня-
ет нашу жизнь радостью твор-
чества, делает её осмысленной
и прекрасной.

Александр МУШЕНКО,
фото автора

Г о р и з о н т

Искусство –
в жизнь
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Ежемесячные денежные выплаты учащимся образовательных
учреждений, продолжающим обучение

07 09 436 09 03 18 3

Выполнение функций государственными органами 07 09 436 09 03 012 18 3

Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 387 76

Выполнение функций государственными органами 07 09 436 09 04 012 387 76

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 5886 927

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 07 09 452 99 00 5886 927

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 5886 927

Культура, кинематография и средства массовой информации 08 7984 1173
Культура 08 01 4954 807

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 943 106

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 441 99 00 943 106

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 943 106

Библиотеки 08 01 442 00 00 1545 204

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 01 442 99 00 1545 204

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1545 204

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации

08 01 450 00 00 2466 497

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных
образований

08 01 450 06 00 50

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 450 06 00 001 50

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации

08 01 450 85 00 2416 497

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 2416 497

Телевидение и радиовещание 08 03 2130 227

Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 2130 227

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 08 03 453 99 00 2130 227

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 03 453 99 00 001 2130 227

Периодическая печать и издательства 08 04 900 139

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации

08 04 450 00 00 900 139

Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии
и средств массовой информации

08 04 450 85 00 900 139

Выполнение функций государственными органами 08 04 450 85 00 012 900 139

Здравоохранение и спорт 09 131456 8700
Амбулаторная помощь 09 02 123276 8059

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы

09 02 102 00 00 78210 1965

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований)

09 02 102 01 00 78210 1965

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований

09 02 102 01 02 78210 1965

Бюджетные инвестиции 09 02 102 01 02 003 78210 1965

Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 42248 6094

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 02 471 99 00 42248 6094

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кор-
мящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

09 02 471 99 02 3952 519

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3952 519

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 1656 98

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 780 98

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 780 98

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 780 98

Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей
и подростков

07 07 432 00 00 876

Мероприятия по организации оздоровительной кампании детей
и подростков

07 07 432 01 00 876

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 01 00 500 876

Другие вопросы в области образования 07 09 6291 1006

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 405 79

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 405 79

Окончание. Начало на ñòð.  3

Мероприятия по борьбе с беспризорнотью,по опеке и попечи-
тельству

10 04 511 00 00 177 63

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних

10 04 511 03 00 177 63

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 177 63

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 3068 18

Компенсация части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования

10 04 520 10 00 3068 18

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 04 520 10 00 001 232 18

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2836

Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 805
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 11 01 520 00 00 805

Средства, передаваемые для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений, принятых органами
власти другого уровня

11 01 520 00 00 522 805

ВСЕГО 558652 67057

Приложение 3
к Отчету об исполнении бюджета города Юбилейный за 1 квартал 2008 года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный на 2008 год
(тыс.руб.)

админи-
стратор

Вид источников финансирования дефицитов бюджета

Наименование

Утвержден-
ные бюджет-
ные назначе-

ния

Исполне-
но

группа подгруп-
па статья под-

статья элемент* программа
(подпрограмма)

экономическая
классификация

Дефицит бюджета города Юбилейный -29048
Источники финансирования дефицитов бюджетов 29048 -21870

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 0

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 115100

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бю-

джетами муниципальных образований в валюте Российской Федерации
115100

000 01 03 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации
115100

001 01 03 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бю-

джетной системы Российской Федерации
115100

000 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 15178 0

000 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 102100

001 01 02 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами муниципальных образований в

валюте Российской Федерации
102100

000 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской

Федерации 
86922

001 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

86922

000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 29048 -21870

001 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципаль-
ного района, поселения)

746804 88927

001 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципаль-
ного района, поселения)

775852 67057

000 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
000 01 06 04 00 00 0000 000 Исполнение государственных и муниципальных гарантий -15178 0

000 01 06 04 00 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации,
в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-15178

001 01 06 04 00 04 0000 810

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации,
в случае если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к
возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено
уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-15178

Другие расходы на содержание поликлиник,амбулаторий, диаг-
ностических центров

09 02 471 99 99 38296 5575

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 38296 5575

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов,врачам,фельдшерам и медицинским се-
страм скорой медицинской помощи

09 02 520 18 00 2818

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 520 18 00 001 2818

Спорт и физическая культура 09 08 8180 641

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства,
не включенные в целевые программы

09 08 102 00 00 5000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации (объекты капитального строительства собственности му-
ниципальных образований)

09 08 102 01 00 5000

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства
собственности муниципальных образований

09 08 102 01 02 5000

Бюджетные инвестиции 09 08 102 01 02 003 5000

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 2295 572

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 09 08 482 99 00 2295 572

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 2295 572

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные меропри-
ятия

09 08 512 00 00 885 69

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической
культуры, туризма

09 08 512 97 00 885 69

Выполнение функций государственными органами 09 08 512 97 00 012 885 69

Социальная политика 10 18295 3919
Пенсионное обеспечение 10 01 435 86

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 10 01 491 00 00 435 86

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов РФ и
муниципальных служащих

10 01 491 01 00 435 86

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 435 86

Социальное обеспечение населения 10 03 14556 3752

Социальная помощь 10 03 505 00 00 14081 3752

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг

10 03 505 48 00 14081 3752

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 14081 3752

Региональные целевые программы 10 03 522 00 00 259

Областная целевая программа «Жилище» на 2006—2010 годы 10 03 522 02 00 259

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 522 02 04 259

Прочие расходы 10 03 522 02 04 013 259

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем мо-
лодых семей на 2007–2010 годы»

10 03 795 00 00 216

Прочие расходы 10 03 795 00 00 013 216

Охрана семьи и детства 10 04 3304 81

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений 10 04 422 99 00 59

Выполнение функций бюджетными учреждениями 10 04 422 99 00 001 59
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У с л у г и

Р а з н о е

l Перетяжка, ремонт мяг-

кой мебели. 

Тел. 519-66-11, 8-495-739-96-27.

П р о д а ю

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

Автоинструктор 
для начинающих водителей, 
а также утративших навыки.

Тел. 544-29-15,
8-916-081-77-68

www.gazvpol.ru

l Физика, математика.
Тел. 516-81-93

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
511-13-11

(с 14 до 21 часа)
Анонимно и бесплатно

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

Тел. 8-903-517-14-04

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

Тел. 515-70-59

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

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

– 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

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

l 1-к. кв., Юб.,6/9к,
37/22/7, сур. Ц. 4350 т. р.

Тел. 8-926-538-82-31

l Склады, ангары, Юб.,
S 60–500 кв. м., охр.

Тел. 8-926-107-30-66

А Н О Н С 
Пресс-конференция в сети Интернет с министром социальной защиты населения Правительства

Московской области  В.И. ЛАГУНКИНОЙ
25 июля министр социальной защиты населения Правительства Московской области Валентина Ивановна Ла-

гункина проведёт конференцию в сети Интернет.

В ходе конференции министр ответит на вопросы, связанные с социальной защитой населения Московской

области и деятельностью Правительства Московской области по развитию социальной сферы Подмосковья.

Организатор конференции – Министерство по делам печати и информации Московской области.

Вопросы можно присылать по адресу  conf@minpech.ru
Бесплатный телефон «горячей линии»: 8-800-200-55-10

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

Предмет муниципального контракта: 
по лоту № 1 – выполнение ремонтных работ (от-

мостки, цоколя, крыльца здания, асфальтирование до-
рожек);

по лоту № 2 – выполнение ремонтных работ (заме-
на электрооборудования). 

Краткое описание предмета муниципального
контракта (объём выполняемых работ):  

лот № 1: ремонт отмостки, цоколя, крыльца здания,
асфальтирование дорожек;

лот № 2: замена электрооборудования.
Подробное описание выполняемых работ и их

объём  указаны в документации об аукционе.
Место выполнения работ: 
по лоту № 1 – муниципальное общеобразователь-

ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 1», Московская область, г. Юбилейный, Школьный
проезд, д. 2; 

муниципальное общеобразовательное учреждение
«Лицей № 4», Московская область, г. Юбилейный, ул. Ко-
митетская, д. 31; 

муниципальное образовательное учреждение до-
полнительного образования детей «Детская музыкаль-
ная школа», Московская область, г. Юбилейный, ул. Ге-
роев Курсантов, д. 7;

по лоту № 2 – муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа
№ 2», Московская область, г. Юбилейный, ул. Тихонра-
вова, д. 24/1;

муниципальное дошкольное образовательное
учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад
№ 41 «Звёздочка», Московская область, г. Юбилейный,
ул. Папанина, д. 6.

Начальная (максимальная) цена контракта: 
цена лота № 1: 652 671 (шестьсот пятьдесят две

тысячи шестьсот семьдесят один рубль 25 копеек);
цена лота № 2: 755 527 (семьсот пятьдесят пять ты-

сяч пятьсот двадцать семь рублей 68 копеек). 
Преимущества: не предусмотрены.
Аукционная документация предоставляется на

основании заявления, поданного в письменной фор-
ме, в том числе в форме электронного документа*, в
течение двух рабочих дней со дня получения соот-
ветствующего заявления. Заявление подаётся с
16.07.2008 г. по адресу: г. Юбилейный, ул. Пионер-
ская, д. 1/4, комн. 4, отдел муниципального заказа и
контрактов; e-mail: omzik@yandex.ru 

*Примечание: под электронным документом по-
нимается документ, в котором информация предоста-
влена в электронно-цифровой форме и который защи-
щён электронной цифровой подписью в соответствии с
действующим законодательством Российской Федера-
ции.

Аукционная документация предоставляется бес-
платно. 

Адрес сайта, на котором размещена аукционная
документация, – www.yubileiniy.ru

Аукцион состоится по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Дата и время проведения аукциона: 13.08.2008 г.
в 11.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 8-а
о проведении открытого аукциона по выбору генподрядной организации

на выполнение ремонтных работ в муниципальных учреждениях
города Юбилейного Московской области

А у к ц и о н

Управление внутренних дел по городскому
округу Королёв приглашает граждан Российской Фе-
дерации в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образова-
ние не ниже среднего (полного), для прохождения
службы на должностях младшего и среднего началь-
ствующего состава в подразделениях:

– дознания;
– следствия;
– уголовного розыска;
– участковых уполномоченных милиции;
– патрульно-постовой службы;
– дорожно-патрульной службы;
– кинологической службы.
Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется:

– возможность бесплатного получения высшего об-
разования;

– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе чле-

нам семьи;
– достаточное, своевременно индексируемое денеж-

ное содержание;
– возможность решения жилищных вопросов;
– определённое социальное положение;
– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отде-
ление кадров УВД по городскому округу Королёв: прос-
пект Королёва, д. 6д – отдел кадров.

Тел.: 511-86-00, 511-66-69, 511-06-95

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

В учебные заведения МВД России приглашаются выпускники 11 классов.

МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ МВД РОССИИ
Факультеты:

– подготовки специалистов криминальной милиции;

– милиции общественной безопасности;

– подготовки следователей;

– международно-правовой;

– миграционной службы;

– подготовки экспертов криминалистов;

– экономический;

– психологический;

– организации и технологии защиты информации.

Адрес: г. Москва ул. Волгина, д. 12, проезд: от станции метро «Юго-За-

падная», автобусы 196, 250, 699, 718 до остановки «ул. Волгина, д. 29».

АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Факультеты: 

– финансы и кредит;

– юриспруденция.

Адрес: г. Москва, ул. Кольская, д. 2 (метро «Свиблово»)

Обучение проводится на бесплатной основе. Слушатели учебных заве-

дений МВД РФ:

– освобождаются от призыва на действительную срочную службу в ВС

России;

– ежемесячно получают денежное довольствие в размере от 3000 до
6000 рублей;

– ежегодно используют оплачиваемые отпуска (в зимний период – 

14 суток, в летний – 30 суток);

– обеспечиваются форменным обмундированием и питанием;

– пользуются социальными гарантиями и льготами сотрудников мили-

ции, предусмотренными действующим законодательством;

Выпускникам учебных заведений МВД РФ присваивается специальное

звание «лейтенант милиции», выдаётся диплом о среднем или высшем

юридическим образовании.

По окончании учебного заведения молодым специалистам гарантиру-

ется трудоустройство в органы и подразделения внутренних дел. Время

учёбы засчитывается в стаж службы.

Юноши или девушки, желающие стать офицерами милиции, должны

подать соответствующее заявление в УВД городского округа Королёв Мо-

сковской 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

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», Правилами отнесения жилого

помещения к специализированному жилищному фонду и типовыми догово-

рами найма специализированных жилых помещений, утвержденными по-

становлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 г.

№ 42, Уставом городского округа Юбилейный Московской области»

Совет депутатов города решил:

1. Внести «Изменения в Положение о порядке исключения служебного

жилого помещения из числа специализированного муниципального жилищ-

ного фонда», принятого решением Совета депутатов города от 16.06.2005 г.

№ 165 (с изм., внесёнными решением Совета депутатов города от

30.11.2006 г. № 367) (прилагается). 

2. Направить «Изменения в Положение о порядке исключения служеб-

ного жилого помещения из числа специализированного муниципального

жилищного фонда» на подписание и опубликование Главе города.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комис-

сию по социальной работе Совета депутатов города. 

Председатель Совета депутатов города
Н.Н. Григорьева

Изменения в Положение о порядке исключения
служебного жилого помещения
из числа специализированного

муниципального жилищного фонда
1. Внести изменения в ст. 5. 

Дополнить п. 1 абзацем 2 следующего содержания: «Действие настоя-

щего Положения не распространяется на служебные жилые помещения

специализированного жилищного фонда, предоставленные до передачи

данных жилых помещений из государственной собственности в муници-

пальную собственность.».

Глава города Юбилейный В.В. Кирпичёв
Принято решением  Совета депутатов г. Юбилейный   от 25.12.2007 г. № 508 

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

от 25.12.2007 г.  № 508

«О внесении Изменений в Положение о порядке исключения слу-
жебного жилого помещения из числа специализированного муници-
пального жилищного фонда, принятого решением Совета депутатов
города от 16.06.2005 г. №165 (с изм., внесёнными решением Совета
депутатов города от 30.11.2006 г. № 367)»

О ф и ц и а л ь н о
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в субботу!

Л и т е р а т у р н а я  с т р а н и ц а

Удивительная страна лежала в краю
гор и равнин. В речках плавала белая
рыба, деликатес на столах главных
правителей держав – не было вкуснее.
В лесах росла красная ягода, которая
возвращала молодость. Ещё в лесах
звери водились, ласковые, из рук чело-
века еду принимали. И деревом, и тра-
вами, и мёдом славились леса. В недрах
земли прятались злато-серебро да пла-
тина, уран да титан. И не прятались
вовсе, не лентяю да честному сами от-
крывались.

Радовался народ за свою землю,
никому не давал её в обиду. Всякие за-
вистники ходили завоевать её, да где
там! И с пушками шли, и с самолётами,
и с ракетами, и шпионов хитрых и ко-
варных засылали. Только ничего не
помогало – не завоёвывалась страна,
не давались богатства в руки чужие.

Собрались вместе недруги, стали
думать чёрную думу, как победить не-
победимый народ, как заполучить его
богатства.

– Я придумал, – сказал один хи-
трый думальщик. – Есть у непобеди-
мого народа слабость – доверчивость.
Надо сыграть на ней.

И правда, сильно, например, дове-
рял народ своим правителям. Скажут
ему: «Надо!» – верят: значит, надо.
Скажут: «Умереть не жалко» – верят:
действительно, не жалко. 

– Надо повлиять на ихнего Прави-
теля, пущай всех на смерть посылает.

Обрадовались недруги. А когда по-
думали, сказали:

– Нет, зачем нам такая победа? По-
шлют их всех на смерть, а кто нам по-
кажет, где растёт ягода да зверь водит-
ся? Страна – ух, какая большая! И за-
блудиться не смешно. Нет, надо так
победить, чтобы они все свои богатства
сами отдавали-указывали.

И придумали.
Приглашают ихнего Правителя в

разные страны-стороны. Угощают. Яр-
кую-сладкую жизнь показывают.

– Видишь, как живём весело-слад-
ко! В каких нейлонах-перлонах ходим!
Какое мясо искусственное едим! Пита-
тельнее говядины и выглядит красивее.
Всё мы умеем. И с вами поделиться же-
лаем. Всё дадим! Ананасы и мясные
консервы с биодобавками. Перлоны и
джинсы. А вам никакой валютой пла-
тить не придётся. Да и вообще ничего
делать вам не нужно. Будем брать у вас
помаленьку, что у вас бесплатно, чего
вы не выращиваете сами и не произво-
дите. Рыбу, например, которая бес-
платно плавает в ваших речках, лес, на-
пример, который бесплатно растёт у
вас на необозримых квадратных кило-
метрах, руду разную, например, кото-
рая у вас всё равно под землёй валяется.

Долго так умащивали они Правите-
ля. Согласился Правитель. Вернулся
домой, радует свой народ.

– Лучше прежнего будете жить при
мне. Даром ананасы есть, да ромы
пить, даром в заморские одежды оде-
ваться, искусственное заморское мясо
отведывать. Надо только бесплатную

лесную ягоду насобирать да соболя та-
ёжного наловить.

Надо – значит, надо. Насобирали и
наловили. Отправили в обмен на дары
заморские. Понравилось.

И недругам понравилось. Только
перемигнулись они. Говорят Прави-
телю:

– Согласны вам ещё больше даров
подкинуть. А чтоб вам не обидно было,
поставки лесных да земных даров уве-
личьте. Ну, если мощности слабоваты –
мы поможем. Свои машины привезём.
Своих людей пришлём – пусть обучают
работать на машинах. А то – так вооб-
ще своих умельцев доставим. Пусть и
живут где-нибудь в лесах да горах,
никому не мешают. Сами будут соби-
рать, копать и отвозить в свою за-
морскую страну, чтобы ваш народ не
беспокоить.

– Ещё лучше будете жить по срав-
нению с прежним, – сказал Правитель
своему народу. – И самим-то ничего
не надо делать, укажите только замор-
ским гостям, где руда подземная лежит
да где рыба белая плавает...

Понаехало в страну чужеземцев ви-
димо-невидимо. Много, значит. Аппа-
ратиками обвешаны, очками. Землю
насквозь просматривают, шутят-спра-
шивают вежливо. Леса рубят культур-
но, тут же другие сажают – не леса, ко-
нечно, а веточки – как трава. Рыбу ка-
ким-то хитрым способом ловят, но по-
разному. Так, что она то сразу в кон-
сервы превращается, то в селёдку солё-
ную, а то и живьём на бесшумных ле-
тающих тарелках улетает. Из гор много
чего выгребают – и никакого мусора.
Всё увозят. Так что просторно стало в
стране и совсем культурно. Вместо гор
– ровное место, вместо леса – веточки
крошечные, как рассада капустная.
Ровно, гладко, далеко видно. И ника-
кого шума-щебета птиц. Как в сказке:
тишь да гладь.

И ещё дорог понаделали заморские
гости, быстрых. И впрямь, такие мо-
лодцы оказались. А денежки текут в
страну, да немалые.

Хорошо зажил народ. Ест замор-
ские кушанья (своих всё равно уже
негде производить, кругом гости ору-
дуют), одевается в заморские одежды
модные, на машинах заморских раска-
тывает по быстрым дорогам.

Только вот бензин скоро кончился.
Почему кончился? – встревожились.
Да ведь нефть-то давно уже гости кача-
ют. Поделитесь, гости, бензином-неф-
тью. Пожалуйста. Только у нас ведь
принцип: за ваше мы всё бесплатно да-
ём, а за наше – уже платить надо. Неф-
ть-то уже наша. Ну ладно, будем пла-
тить. Только деньги совсем скоро кон-
чились. Денег нет? Ничего проще нет
заработать. Вот вам шахта, там уран на-
до добывать. А кто не может работать –
хорошо, дадим в долг...

...А теперь вот за долги – машину
заберём. И дом, конечно. И вообще:
кто здесь хозяин?

Ну, а что же вы хотели?

Александр СЫТИН

Такая вот цена

Страницу подготовила Наталья ИГОРЕВА

Юрий Петрунин

* * *
Скажешь – третьего не дано?

И четвёртое есть. И сотое…

Человечеству суждено

Жить, над выходцами работая.

Так бывало ведь: дурью маемся,

Слепо ломимся напрямик,

А потом-таки растекаемся,

Разветвляемся, расщепляемся

И обманываем тупик!

Уж казалось бы: смерть и жизнь –

Варианты не предусмотрены.

А с иным дурачьём свяжись –

Так уж лучше беседовать 

с мёртвыми.

А бывает наоборот,

Даже нечему удивляться:

Человек, как звезда, умрёт,

А дела его длятся, длятся.

И не верится больше в смерть его.

Говорю вам: ищите третьего.

Злые судороги двоичности

Лишь для робота.

Не для личности.

Виктор Орлов

Ñâîáîäíûé ñòèõ

Свободы слова, совести, греха,

как равный средь землян,

я жажду от рожденья,

и откровенья – как самосожженья,

и вольного – свободного стиха.

Свободного от ритма и от рифм,

от желчных и добрейших критиков, 

от крикунов горластых и от нытиков

и от боязни наскочить на риф.

Свободного от гулких восклицаний

моей души в мгновенье пик. И от

бренчанья серебра и от шуршанья

соблазняющих людей банкнот.

Пусть будет стих свободен –

точно мысль,

как ветер непокорный

и как камень,

как Богоматерь в золочёной раме,

на смерть взирающая,

как на жизнь. Владимир Мощанский

Çîëîòîå ñå÷åíèå

Это свыше, наверно, такое влечение –

эта тяга с рожденья

к золотому сечению,

чтоб в числителе – молодость,

в знаменателе – зрелость,

чтобы ярче светилось,

душевнее пелось…

Это – радуга,

это – стожар в полыханье,

это – шёпот в ночи,

это – выдох стихами,

это – линий гармония,

это – наитие,

это – дар возрожденья,

нежданность открытия,

это – жизнь,

это – памяти чуткой свечение…

Золотое сечение. Золотое сечение.

Всё течёт, всё меняется:

скорости, цены…

Но во веки веков лишь оно

неизменно.

Так спасибо судьбе

за такое влечение

и за верность тебе,

золотое сечение!

Лазарь Шерешевский

Ëåòîïèñè

Про княжеские сказано походы,

Про чью-то гибель, чьё-то торжество.

И мимоходом названы лишь годы,

В какие не случалось ничего:

Ни битв, ни смут, ни памятного пира,

Ни злых набегов конницы степной.

А просто: год от сотворенья мира

Такой-то. Всё. И вслед за ним – иной.

В пустых годах – дожди, жара, прохлада.

Соха на пашне и зерно в горсти.

И нет ни мора, ни огня, ни глада, –

О чём же летописцу речь вести?

На свадьбах – песни, 

мёд хмельной – на тризне…

И явствует из древних повестей,

Что эти-то года и были жизнью,

А все другие – лишь мешали ей.

Валерий Кравец

* * *

Как, жизнь, прекрасна ты, когда летишь

В пролетке лет, младых и безопасных,

Когда ты ездоку открыто льстишь,

А он внимает жадно и согласно.

Как, жизнь, прекрасна ты, когда скрипишь

По большаку в немазаной телеге

И слышишь доверительную тишь

В ещё непредсказуемом ночлеге.

Как, жизнь, прекрасна ты, когда ползёшь

Ответствовать на похоронных дрогах

И даже за пленительную ложь

Испрашиваешь яростно и строго…

Елена Александрова

* * *
И вот настали летние дожди, 

И подоконник с ночи в мокрых пятнах.

Вчера ты пошутил, сказав: «Уйди, 

И никогда не приходи обратно!»

Внутри меня обрушились моря, 

Распались горы, крыл лишились птицы. 

Я отвечаю тихо-тихо: «Зря. 

Но всё должно когда-нибудь случиться».

Ты подошёл и обнял. Шли часы,

Напоминая: мало остаётся

До силы собирающей грозы.

Ты просто пошутил? А дождь все льётся...


