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Приветствуем
вас,

наши читатели!

Наше знакомство с Аней состоялось пять

лет назад, когда жизнерадостная девушка по-

явилась в редакции «Спутника», чтобы стать

внештатным корреспондентом городской га-

зеты. Тогда она была ещё школьницей и толь-

ко готовилась к поступлению на факультет

журналистики МГУ. Спустя месяцы её первые

публикации с успехом выдержали творческий

конкурс университета, и улыбающаяся Аня

вновь появилась в редакции, чтобы сообщить

о своём первом успехе в достижении наме-

ченной цели. 

Удачными были основные экзамены в

желанный вуз, и вскоре Аня Чуксеева стала

студенткой Московского государственно-

го университета имени М.В. Ломоносова,

специализацией выбрала газетную журна-

листику. 

И вот позади уже четыре курса. В этом го-

ду Аня заканчивает университет, подаривший

ей профессию, о которой она мечтала со

школьной скамьи, новых друзей и неограни-

ченные возможности. 

«Самое главное, чему я научилась в сте-

нах альма-матер, – говорит Аня, – это быть

журналистом по характеру. Быть самостоя-

тельной, быть ответственной, быть взро-

слой. Наверное, наши студенты учатся этому

немного быстрее, чем студенты других ву-

зов. Специфика нашего дела такова, что мы

работаем до учёбы и во время учёбы. Быть

теоретиком журналистики не получается –

поэтому с первого курса бегаешь по редак-

циям, рассылаешь кипами резюме, пишешь

«нетленки» по ночам и мечтаешь стать глав-

редом крутого издания…»

Практически с первого года своего сту-

денчества Аня совмещает занятия  в универ-

ситете с работой: сотрудничала с журналом

«Куда пойти учиться», с изданиями Москов-

ского Студенческого Центра при Правитель-

стве Москвы, с РБК и «Ведомостями ВУЗ». 

«Как-то в школе, – вспоминает она, – ког-

да нам задали написать о будущем, я  замети-

ла, что моя жизнь – ежедневник, заполненный

мелким почерком. Пророчество сбылось.

Впрочем, плотный график у всех студентов

журфака. Параллельно с работой я учусь,

сдаю сессии, пишу курсовые, занимаюсь

спортом, учу языки, не забываю про общение

с друзьями, про походы в кино и про свида-

ния. И я абсолютно убеждена, что в отсут-

ствии работы, мои остальные дела шли бы

намного хуже».

Как пятикурсница, у которой удачно

пройдены уже почти все семестры и сессии,

зачёты и экзамены, Аня замечает, что хоро-

шо приучить себя много успевать с первого

дня занятий.

Сама же в последний год приоритеты

сдвинула в сторону учёбы. «Журфак стал

намного ценнее, – признаётся она, – с боль-

шей любовью ходишь на лекции и трепетнее

относишься к знаниям. К тому же, измени-

лось отношение преподавателей к нам, пя-

тикурсникам. Всё чаще ты слышишь от про-

фессоров обращение: «Коллега», «Вы». Тебя

воспринимают уже взрослой, и это самый

важный стимул стремиться, развиваться,

работать, добиваться…

Часто меня спрашивают: так чему же вас

учат на журфаке? Всему понемногу, как всех

студентов. Но главное, нас учат быть взрослы-

ми и осознавать ответственность за свои дей-

ствия – это уже особенность факультета. И,

наконец, преимущество высшего универси-

тетского образования в том, что к выпуску ты

понимаешь, насколько широко применимы

твои знания. Если 5 лет назад журналистика у

меня ассоциировалась только с прессой, ТВ и

радио, то сейчас я понимаю всю мощь сферы

глобальных медиакоммуникаций, в которой

хочу развиваться….

Кстати, журналисты обладают природной

скромностью, поскольку практически всегда

за кадрами материалов. И мне не хочется дол-

го болтать о себе. Всех с Днём студента. Всех

–  ведь студенчество понятие без возраста…

Поспорите? А мне кажется, учиться и любить

никогда не поздно!»

Татьяна СУЕВАЛОВА  

ГРАФИК
работы общественной юридической

консультации при Приёмной Правительства
Московской области на ноябрь 2008 года

Личный приём граждан осуществляется

по адресу: г. Москва, Малый Спасоглинищев-

ский переулок, д. 3.

Справочная о работе общественной юри-

дической консультации: 

606-63-94; 606-67-41.

Примечание: бесплатные юридические

консультации оказываются только для жите-

лей Московской области.

17 ноября с 10.00 до 14.00

24 ноября с 10.00 до 14.00

28 ноября с 10.00 до 14.00

Шахматы – одно из самых массовых увлечений жителей нашего города, известного своими достижениями в различ-
ных видах спорта. В дни осенних каникул в Юбилейном прошёл шахматный турнир среди школьников разных возрастов.
Подробно об этом на стр. 8 и 9.

1 7  н о я б р я  –  М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь  с т у д е н т о в

Аня с журфака

Фото В. Дронова
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«Не отступим на Кавказе.
Выйдем из кризиса
более сильными»

Стартовыми в выступлении Пре-
зидента стали выводы и предложе-
ния, связанные с мировым финансо-
вым кризисом и вооружённым кон-
фликтом в Южной Осетии. Пробле-
мы эти очень разные, но, считает
Дмитрий Медведев, имеют общие
черты и общее происхождение.

«Нападение грузинской армии на
российских миротворцев обернулось
трагедией для многих тысяч людей,
для целых народов. В результате этой
провокации резко возросло напряже-
ние во всём Кавказском регионе. Кон-
фликт на Кавказе был использован как
предлог для ввода в Чёрное море воен-
ных кораблей НАТО, а затем и для
ускоренного навязывания Европе аме-
риканской противоракетной систе-
мы, – констатировал Президент. –
Мировой финансовый кризис тоже на-
чинался как локальное ЧП на нацио-
нальном рынке Соединённых Штатов.
Будучи теснейшим образом связанной
с рынками всех развитых стран и при
этом самой мощной из всех, экономи-
ка Соединённых Штатов потащила
за собой вниз, на траекторию спада
финансовые рынки всей планеты. И
этот кризис тоже приобрёл глобаль-
ный характер...

Мы давно сделали свой выбор в
пользу глубокой интеграции в мировое
хозяйство. Получив значительные пре-
имущества в период активного роста
мировой экономики, Россия готова
вместе с другими странами противо-
стоять и тем трудностям, к которым
ведёт её замедление. Но необходимо
создать механизмы, блокирующие
ошибочные, эгоистические, а подчас
просто опасные решения некоторых
членов мирового сообщества», – счи-
тает Дмитрий Медведев.

Какие выводы сделала Россия?
Какие меры предпримет?

«Мы будем и дальше способство-
вать устранению очагов нестабильно-
сти в сопредельных регионах», – зая-
вил Президент.

Россия будет настаивать на ре-
формировании мировой экономиче-
ской и политической систем. Соот-
ветствующие предложения напра-
влены странам – участницам «боль-
шой двадцатки», которая в середине
ноября соберётся в Вашингтоне.

«Резкие колебания политической и
экономической конъюнктуры, турбу-
лентность мировой экономики и даже
нагнетаемая военно-политическая на-
пряжённость не станут поводом для
демонтажа демократических инсти-
тутов, для огосударствления промы-
шленности и финансов. Политические
свободы граждан и их частная соб-
ственность неприкосновенны. Государ-
ство будет выполнять все свои обяза-
тельства перед людьми. Денежные сбе-
режения граждан, уровень пенсионного
обеспечения, все социальные гарантии
должны быть предметом самого при-

стального внимания, повседневной ра-
боты и безусловной ответственности
Правительства России, исполнитель-
ной власти всех уровней... Правитель-
ство приняло программу действий по
минимизации последствий кризиса в
России, по оздоровлению банковской
сферы, поддержке отдельных секторов
экономики. Сегодня самое главное –
эти меры полностью реализовать», –
подчеркнул Дмитрий Медведев.

В качестве ответа на развёртыва-
ние системы ПРО США Россия при-
няла решение не снимать с боевого де-
журства три полка ракетной дивизии в
Калужской области. При необходимо-
сти будет развернут ракетный ком-
плекс «Искандер» в Калининградской
области. Также предусмотрено пода-
вление средствами радиоэлектронной
борьбы новых элементов ПРО США в
Европе. Вместе с тем Президент зая-
вил: «У нас нет проблем с американским
народом, у нас нет врождённого антиа-
мериканизма. Мы надеемся, что наши
партнёры, новая администрация Сое-
динённых Штатов Америки сделают
выбор в пользу полноценных отношений
с Россией».

«Каждый рубль
должен тратиться с умом»

Переходя от глобальных отноше-
ний к внутрироссийской тематике,
Дмитрий Медведев заявил: «Мы
справимся со всеми трудностями и
уже в ближайшем будущем сформиру-
ем современную и самостоятельную
финансовую систему, способную про-
тивостоять любым внешним вызовам
и обеспечить стабильное решение соб-
ственных задач». Для этого необходи-
мо, как никогда, быстро действовать
на опережение, именно сейчас нуж-
но создавать основы национальной
конкурентоспособности там, где мы
можем получить выгоды и преиму-
щества. Надо быстро осваивать вы-
свобождаемые в мировой экономике
ниши, создавать новые эффективные
предприятия, внедрять самые пере-
довые технологии. 

«Наши действия в экономике будут
базироваться на уже заявленной кон-
цепции четырёх «И» – институты,
инвестиции, инфраструктура, иннова-
ции. Такой подход закреплён и в подго-
товленной Правительством концепции
развития до 2020 года. Реализовать его
нужно в полном объёме. Добавив к нему
пятую составляющую – интеллект.
Наш приоритет – это производство (а
в перспективе – и экспорт) знаний, но-
вых технологий и передовой культуры.
А значит – достижение лидирующих
позиций в науке, в образовании, в ис-
кусстве. Мы обязаны быть на переднем
крае инноваций в основных сферах эко-
номики и общественной жизни», –
считает Президент.

«Конституция предопределила
путь обновления России»

В декабре исполнится 15 лет со
дня принятия действующей Консти-

туции России. Президент проанали-
зировал влияние Основного закона
на развитие страны, отметив: «Имен-
но Конституция утверждает свободу
и справедливость, человеческое досто-
инство и благополучие, защиту семьи и
Отечества, единство многонацио-
нального народа – не только как обще-
признанные ценности, но и как юриди-
ческие понятия. То есть придаёт им
практическую силу и поддерживает
всеми ресурсами государства. Форми-
рует социальные институты и образ
жизни миллионов людей... В России на
протяжении веков господствовал
культ государства и мнимой мудрости
административного аппарата. А от-
дельный человек с его правами и свобо-
дами, личными интересами и пробле-
мами воспринимался в лучшем случае
как средство, а в худшем – как помеха
для укрепления государственного могу-
щества. Повторю, так было на про-
тяжении веков... Принятие в 1993 го-
ду Основного закона, провозгласившего
высшей ценностью человека, его
жизнь, его права и собственность –
стало беспрецедентным событием в
истории российской нации... В наши
дни, уже на новом этапе развития –
российское общество подтверждает
приверженность демократическим
ценностям Конституции. Оно, в ос-
новном, освоило навыки, практики и
процедуры демократии... Теперь во-
прос не в том, быть или не быть демо-
кратии в России, как это было ещё
совсем недавно, 15 лет назад. Понят-
но, что быть. Очевидно. С этим никто
не спорит. Теперь вопрос: как должна
развиваться дальше российская демо-
кратия?»

Президент на им же поставлен-
ный вопрос ответил, что граждане
России сейчас в гораздо большей

степени готовы к свободной деятель-
ности, без государственной опеки.
Между тем государственная бюро-
кратия по-прежнему руководствует-
ся недоверием к свободному челове-
ку, к свободной деятельности. Поэ-
тому Дмитрий Медведев предложил
принять меры по дальнейшему повы-
шению уровня и качества народного
представительства во власти.

Первое – дать гарантии предста-
вительства избирателям, проголосо-
вавшим за так называемые малые
партии. Партии, получившие от 5 до
7 процентов голосов, могли бы рас-
считывать гарантированно на 1 – 2
депутатских мандата. «Такая схема
позволит, с одной стороны, сохранить
систему поощрений и укрепления кру-
пных партий, то, чем мы с вами зани-
мались последние годы, партий, кото-
рые составляют каркас национальной
политической модели. А с другой –
дать парламентскую трибуну малым
партиям, представляющим интересы
достаточно значительного числа лю-
дей».

Второе – предложения по канди-
датурам будущих руководителей ис-
полнительной власти субъектов Фе-
дерации представлять Президенту
только партиями, набравшими наи-
большее число голосов на региональ-
ных выборах.

Третье – отменить использование
денежного залога на выборах всех
уровней. «Участвовать в выборах или
нет – должны решать не деньги, а
мнение людей, репутация партии и до-
верие избирателей к её программе».

Четвёртое – Совет Федерации дол-
жен формироваться только из числа
лиц, избранных в представительные

Мы идём побеждать

И з  п е р в ы х  у с т

В Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца было оглашено еже-

годное Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию. Оно стало 15-м в истории страны и первым после вступления в дол-

жность Главы государства Дмитрия Медведева. Традиционно речь Прези-

дента была посвящена положению в стране и основным направлениям вну-

тренней и внешней политики. Однако, как отметил Дмитрий Медведев

ранее в своём видеоблоге, жизнь настолько богата событиями, что каж-

дый раз достаточно стандартный набор тем получает совершенно новое

звучание. Так было и вчера.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

Окончание на 3 стр.
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органы власти, и депутатов местного
самоуправления соответствующего
субъекта Федерации. Так называемый
ценз оседлости, предписывающий чле-
ну Совета Федерации проживать в ра-
нее определённом регионе определён-
ное количество лет, должен быть отме-
нён. «В результате в Совете Федерации
будут работать граждане, прошедшие
процедуру публичного избрания, имеющие
опыт работы с избирателями и пред-
ставляющие не только органы власти
субъекта Федерации, но и, самое главное,
непосредственно его население».

Пятое – поэтапное снижение ми-
нимального количества членов орга-
низации, требуемых для регистрации
новой политической партии.

Шестое – внесение в закон о пар-
тиях поправок, обязывающих произ-
водить ротации руководящего пар-
тийного аппарата, согласно которым
одно и то же лицо не может занимать
определённую руководящую дол-
жность в аппарате партии дольше
определённого срока.

Седьмое – представительные ор-
ганы местного самоуправления дол-
жны иметь возможность более дей-
ственно контролировать, а при
необходимости – и отстранять от
должности руководителей муници-
палитетов.

Восьмое – дополнительные меры
для привлечения к законотворческо-
му процессу представителей непра-
вительственных организаций, Обще-
ственной палаты. «Было бы полезным
их обязательное участие в рассмотре-
нии законопроектов, затрагивающих
важнейшие для каждого человека во-
просы – свободы человека, вопросы
здоровья и вопросы собственности».

Работа по намеченным Прези-
дентом направлениям предстоит
большая. Итогом должны стать даль-
нейшая децентрализация, гуманиза-

ция социального устройства и поли-
тической системы. А чем более сво-
бодна и разнообразна общественная
жизнь, чем динамичнее экономика и
острее политическая борьба, тем
прочнее и стабильнее должны быть
фундаментальные институты демо-

кратии, её, образно говоря, несущие
конструкции, на которых держится
всё здание демократического госу-
дарства. Дмитрий Медведев таковы-
ми считает институты Президента и
федерального парламента, избирае-
мых всенародно и действующих от
имени всей страны. «Наше движение
к свободе и демократии будет успеш-
ным и неуклонным лишь в том случае,
если авторитет Президента и Госу-
дарственной Думы будет достаточно
высок, основан не только на предвы-
борных обещаниях, но и на практиче-
ских результатах деятельности, если
у них будет достаточно времени, что-
бы всё заявленное провести в жизнь, и
результаты своей работы реально по-
казать народу, отчитаться за них пе-
ред избирателями, перед страной».

В связи с этим он предложил
установить конституционную норму,
обязывающую Правительство Рос-
сии ежегодно отчитываться в Госу-
дарственной Думе по итогам дея-
тельности и по вопросам, поставлен-
ным непосредственно парламентом,
а также увеличить сроки конститу-
ционных полномочий Президента и
Государственной Думы до 6 и 5 лет
соответственно. 

Возрастать будет по мере укре-
пления демократического государ-

ства и роль суда, считает Президент.
И потому требуются новые меры по
обеспечению независимого и чест-
ного суда – основы справедливого
общественного порядка. В частно-
сти, Дмитрий Медведев сообщил,
что поручил подготовить заключение

о возможности передачи на феде-
ральный уровень вопросов деятель-
ности мировых судей, в ближайшее
время внесёт законопроект по сокра-
щению сроков рассмотрения граж-
данских дел и введению дополни-
тельных мер ответственности за соз-
дание препятствий, ведущих к затя-
гиванию судопроизводства. Также
будет подготовлен законопроект «Об
обеспечении доступа к информации
о деятельности судов в Российской
Федерации», который даст возмож-
ность получать достоверные сведе-
ния о функционировании судебной
системы, впервые и достаточно де-
тально закрепит различные формы
их обнародования.

«Организовать поиск талантов»

«Какие бы идеальные законы и
стратегии ни принимались на основе
Конституции – реализация заложен-
ного в них смысла зависит от кон-
кретных людей. Их интеллектуальная
энергия, творческая сила – это глав-
ное богатство нации и основной ресурс
прогрессивного развития. Нам нужно
организовать масштабный и систем-
ный поиск талантов и в России, и за
рубежом. Вести, я бы сказал, настоя-
щую «охоту за головами». Содейство-
вать приходу молодых, одарённых лю-

дей в фундаментальную и прикладную
науку. Ускорить формирование силь-
ных государственных и частных цен-
тров разработки новых технологий.
Реально помочь малому и среднему биз-
несу в создании инновационных пред-
приятий», – констатировал, продол-
жая свою речь, Президент.

Одним из шагов к намеченной
цели станет поручение Правитель-
ству и администрации Президента до
конца этого года «запустить» Про-
грамму формирования и подготовки
резерва управленческих кадров, раз-
работанную совместными усилиями
органов государственной власти, ме-
стного самоуправления и обще-
ственных организаций. Управленче-
ский резерв должен включать в себя
три уровня – муниципальный, ре-
гиональный и федеральный. А наи-
более успешные руководители дол-
жны составить так называемую пре-
зидентскую тысячу.

«Решающую роль в формировании
нового поколения профессиональных
кадров должно сыграть возрождение
российской образовательной системы,
– развил свою мысль Президент. – Её
прежние успехи были признаны во всём
мире. Сегодня, несмотря на некоторые
позитивные сдвиги, положение дел в
образовании оставляет желать луч-
шего. Надо прямо сказать: с передовых
позиций мы уже «откатились». И это
становится самой серьёзной угрозой
нашей конкурентоспособности».

В связи с этим будет подготовлена
Национальная образовательная
стратегия – инициатива «Наша но-
вая школа». Правительству поручено
разработать в самое ближайшее вре-
мя новые принципы работы школ, а
также – порядок их проектирования,
строительства и формирования мате-
риально-технической базы.

Игорь РЕПКИН,
«Подмосковье», № 240 от 6.11.2008 г.

!
«Мы с вами живём в свободной и в современной стране. И мы уже многое
сумели сделать. У нас есть положительный опыт создания демократиче-
ского государства. Есть не просто успехи, есть настоящие победы. И мы
вместе идём вперед, чтобы вместе находить ответы на самые сложные
вопросы. Чтобы снова добиваться успеха. И снова – побеждать».

ПРОТОКОЛ № 34-2а
открытого аукциона по выбору генподрядной организации на выполнение работ

по капитальному ремонту межпанельных швов жилого дома № 21 по ул. Пушкинской
города Юбилейного Московской области 

г. Юбилейный                                                                                                                       10.11.2008 г. 

Открытый аукцион проводится 10 ноября 2008 г. в администрации г. Юбилейного по ад-

ресу:  г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 11.00.

Муниципальный заказчик – администрация г. Юбилейного. 

Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального

заказа в составе: председатель комиссии: Вязова О.В.– заместитель Главы администрации; за-

меститель председателя: Клюс А.Б. – заместитель Главы администрации, начальник отдела по

делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации; члены комиссии: Крючкова Л.М. – на-

чальник отдела муниципального заказа и контрактов, Стоцкий С.М.– заместитель начальника

отдела строительства и ремонта Управления архитектуры и строительства, Чурсина Н.А. – на-

чальник Управления образования, молодёжной политики, культуры и спорта, Антонова Н.С. –

ведущий специалист отдела муниципального заказа и контрактов; секретарь комиссии: Швыд-

кая С В. – главный специалист отдела муниципального заказа и контрактов.

Сведения об участниках аукциона:

Начальная (максимальная) цена контракта – 1018350,95 рублей. 

Последнее предложение о цене контракта – 631377 рублей 58 копеек сделано

ООО «Строй-А».

Предпоследнее предложение о цене контракта – 636469 рублей 33 копейки сделано

ООО «АльпСити-Холдинг».

Победителем аукциона признано: ООО «Строй-А» (г. Москва, ул. Сущёвская,

д. 21–23, стр. 1, АБВ).

Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о

цене контракта: ООО «АльпСити-Холдинг» (г. Москва, пр. Таможенный, д. 6, стр. 1). 

Заказчик В.В. Кирпичёв.

Комиссия по размещению муниципального заказа: председатель комиссии: О.В. Вязова;

заместитель председателя: А.Б. Клюс; члены комиссии: С.М. Стоцкий, Л.М. Крючкова, Н.А. Чур-

сина, Н.С. Антонова; секретарь комиссии: С.В. Швыдкая.

Номер
аукцион-
ной кар-

точки

Наименование участника размещения зака-

за и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размеще-

ния заказа, почтовый адрес, телефон

1
Общество с ограниченной ответственностью
«ТехноСтрой»

153008, г. Иваново, ул. Бубнова, д. 3,
тел. (4932) 49-25-74

2
Общество с ограниченной ответственностью
«ПрофСтрой»

107031, г. Москва, Петровский пер., д. 5,
стр. 5–6, почтовый адрес: 109029, г. Москва,
ул. Скотопрогонная, д. 29/1, оф. 330,
тел. 749-94-87

3
Общество с ограниченной ответственностью
«АльпСити-Холдинг»

111033, г. Москва, пр. Таможенный, д. 6,
стр. 1, тел. (499) 408-42-28

4
Общество с ограниченной ответственностью «Ру-
диус»

107140, г. Москва, ул. Краснопрудная,
д. 12/1, стр. 1, пом. 15, 17, тел. 919-54-18

5
Общество с ограниченной ответственностью
«Строй-А»

127055, г. Москва, ул. Сущёвская, д. 21–23,
стр. 1 АБВ, тел. 787-62-38

Окончание. Начало на 2 стр.

А у к ц и о н ы

ПРОТОКОЛ № 35 -2а
открытого аукциона по выбору подрядной организации

на выполнение ремонтных работ  в муниципальном общеобразовательном учреждении
«Гимназия № 5» города Юбилейного Московской области 

г. Юбилейный                                                                                                                       10.11.2008 г. 

Открытый аукцион проводится 10 ноября 2008 г. в администрации г. Юбилейного по ад-

ресу:  г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4.

Время проведения аукциона: 12.00.

Муниципальный заказчик – администрация г. Юбилейного. 

Открытый аукцион проводится в присутствии комиссии по размещению муниципального

заказа в составе: председатель комиссии: Вязова О.В.– заместитель Главы администрации; за-

меститель председателя: Клюс А.Б. – заместитель Главы администрации, начальник отдела по

делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации; члены комиссии: Крючкова Л.М. – на-

чальник отдела муниципального заказа и контрактов, Стоцкий С.М.– заместитель начальника

отдела строительства и ремонта Управления архитектуры и строительства, Чурсина Н.А. – на-

чальник Управления образования, молодёжной политики, культуры и спорта, Антонова Н.С. –

ведущий специалист отдела муниципального заказа и контрактов; секретарь комиссии: Швыд-

кая С В. – главный специалист отдела муниципального заказа и контрактов.

Сведения об участниках аукциона:

Начальная (максимальная) цена контракта – 1334266 рублей 28 копеек. 

Последнее предложение о цене контракта – 1034056 рублей 39 копеек сделано

ООО «ГрандСтрой Проект».

Предпоследнее предложение о цене контракта – 1040727 рублей 72 копейки сделано

ООО «Компания Каскад-Виа».

Победителем аукциона признано: ООО «ГрандСтрой Проект» (Московская область,

г. Климовск, ул. Ленина, д. 1).

Наименование и местонахождение участника, сделавшего предпоследнее предложение о

цене контракта:  ООО «Компания Каскад-Виа» (г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 63).  

Заказчик В.В. Кирпичёв.

Комиссия по размещению муниципального заказа: председатель комиссии: О.В. Вязова;

заместитель председателя: А.Б. Клюс; члены комиссии: С.М. Стоцкий, Л.М. Крючкова, Н.А. Чур-

сина, Н.С. Антонова; секретарь комиссии: С.В. Швыдкая.

Номер
аукцион-
ной кар-

точки

Наименование участника размещения зака-

за и организационно-правовая форма

Место нахождения участника размеще-

ния заказа, почтовый адрес, телефон

1
Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Каскад-Виа»

г. Москва, ул. Шоссейная, д. 90, стр. 63,
тел. 353-01-01 

2
Общество с ограниченной ответственностью
«ГрандСтройПроект»

142180, Московская область, г. Климовск,
ул. Ленина, д. 1, тел. 996-63-81

3
Общество с ограниченной ответственностью
«Современные светопрозрачные конструкции»

123557, Москва, Новопресненский пер.,
д. 7, стр. 3, почтовый адрес: 125080, Москва,
Волоколамское шоссе, д. 1, офис 811,
тел. 783-43-90
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Разговор об улицах нашего го-

рода газета «Спутник» уже начина-

ла, когда  появившиеся в городе но-

вые улицы наделялись названиями.

Старые улицы названия не меняли.

(Пушкинская, Маяковского, Боль-

шая и Малая Комитетские улицы,

Пионерская…) Тогда газета косну-

лась только части новых улиц, крат-

ко объяснив их названия.

Сейчас есть возможность про-

должить этот разговор.

Одна из улиц, известная живу-

щим  во втором  микрорайоне, в ра-

йоне школы-лицея № 4 – улица

А.И. Тихомировой.  Улица получила

название в память о замечатель-

ном человеке, педагоге,  директоре

школы № 4  Антонине Ивановне Ти-

хомировой.

Биография этого человека за-

мечательна.  46 лет Антонина Ива-

новна находилась на педагогиче-

ской работе: учитель, заведующий

учебной частью, директор школы,

заведующий ГОРОНО, директор

школы-лицея. А началось всё в тя-

жёлом военном 1942 году, когда вы-

пускница Ленинградского педагоги-

ческого института им. Покровского

с дипломом учителя математики

была послана в сельскую   школу на

станцию  Ермолино Ярославской

железной дороги. С 16 августа

1944 г. зачислена в штат  школы № 1

посёлка Болшево. Тот, кто учился  в

эти годы в Болшевской школе, с

благодарностью вспоминают Анто-

нину Ивановну. Работу завуча и ди-

ректора школы она успешно совме-

щает с преподавательской. Знаю-

щего  учителя математики, спокой-

ного и мудрого, любят ученики. Для

многих она стала образцом совет-

ского педагога. Кто-то потом вы-

брал  для себя эту нелёгкую про-

фессию.

Заслуги по воспитательной ра-

боте в качестве директора школы

дали возможность доверить

А.И. Тихомировой высокую дол-

жность заведующего городским

отделом народного образования

г. Калининграда (тогда посёлок

Болшево входил в состав г. Кали-

нинграда Московской области). В

период работы Антонины Иванов-

ны  на этом посту  школы Калинин-

градского ГОРОНО занимали пер-

вое место в соревновании  по Мо-

сковской области.

В 1969 г. А.И. Тихомирову наз-

начают директором Болшевской

школы № 4, где она проработала до

конца своих дней (5 октября 1989 г.)

Из характеристики для предста-

вления к награде можно узнать, что

возглавляемая  ею школа скоро ста-

новится лучшей в посёлке Болшево,

а затем и лучшей в области и под-

тверждает это звание в течение

двух десятилетий. Ей присваивает-

ся звание «Школа образцового по-

рядка», вручается навечно  Красное

знамя как победителю в соревнова-

нии. Именно коллектив этой школы

является застрельщиком в работе,

проявляет инициативу, вносит но-

вое в сложнейшую, трудоёмкую кро-

потливую работу с детьми,  родите-

лями и общественностью.

На руководящие должности в

городской отдел народного образо-

вания и в школы города  Юбилейно-

го назначаются учителя из школы

№ 4, то есть воспитанники А.И. Ти-

хомировой.

А.И. Тихомирова крепко вросла

в жизнь, в судьбу многих поколений

Болшева, а теперь и Юбилейного.

Она – сама история этого края. На

её глазах хорошел, отстраивался,

обновлялся город Юбилейный. И

продолжали эти дела ученики Анто-

нины Ивановны. Учёные и строите-

ли, педагоги и прославленные ма-

стера  самых разных профессий,

они за станком и кафедрой, за ру-

лём и пультом  писали волнующую

историю нашего времени. Их  нау-

чила Антонина Ивановна.

Уже несколько поколений юби-

лейчан   окончили школу, которой

руководила А.И. Тихомирова. Се-

годня заканчивают эту школу  внуки

тех, кто начинал учиться  у  Антони-

ны Ивановны.

Народ, Родина оценили её

самоотверженный труд. Грамоты,

знаки «Победитель соцсоревнова-

ния», «Отличник народного просве-

щения», почётное звание «Заслу-

женный учитель школы РСФСР»,

медали «За трудовое отличие» и «За

доблестный труд» – это дань уваже-

ния человеку и педагогу. Так же, как

и улица имени Антонины Ивановны

Тихомировой.

До недавнего времени не дели-

ли славу города Калининград и Юби-

лейный. А.И. Тихомирова много сде-

лала для Калининграда (Королёва).

Бывшие её ученики достойно рабо-

тают на различных постах в Королёве

и Москве. И сегодня  королёвцы  с

удовлетворением отметили (книга

«Калининград–Королёв. Полвека,

ставшие эпохой» Москва. 2005 г.),

что заслуги замечательного педагога

не забыты  и что имя А.И. Тихомиро-

вой в названии улицы  города Юби-

лейного звучит правомерно.

А. СЫТИН

И м е н а  у л и ц  н а ш е г о  г о р о д а

Улица А.И. Тихомировой

В 1152 году на речке Моче, на границе

Владимиро-Суздальского княжества, князем

Юрием Долгоруким был основан, как военная

крепость, город Перемышль Московский. Ле-

топись, где впервые был упомянут Пере-

мышль, была утрачена, и до 1925 года никто не

знал точного его местоположения. И лишь в

1925 году археологи, обследуя Городище в

12 км к югу-западу от города Подольска, при-

шли к выводу, что это и есть древний город Пе-

ремышль Московский. Перемышль устойчиво

упоминается со времён Ивана Калиты, кото-

рый в своём: «Завещании...» 1339 года писал:

«А се дал есь сыну своему Андрею: Лопастну,

Северьску, Перемышль...» После смерти Ан-

дрея город переходит к сыну его Владимиру, и

с 1353 года входит в состав Серпуховского

княжества. После завершения в 1374 году

строительства крепости в Серпухове Пере-

мышль начинает терять своё военное значе-

ние. В 1427 году Перемышль переходит во

владение князя Василия Боровского и позднее

вошёл в состав Московского княжества. Годы

иностранной интервенции и смутные времена,

конец XVI –начало XVII веков, окончательно

привели Перемышль к разорению. Город пе-

рестал существовать. В Переписных книгах

1627–1628 годов его называют Городищем,

что, как археологический термин, значит: «ос-

татки развалин города, селения...».

Это было вступлением к тому, чтобы рас-

сказать читателю, что недалеко от Подольска

находится шедевр архитектуры XIX века –дом-

дворец известного московского булочника

Д.И. Филиппова, построенный в 1904 году на

месте, где когда-то в древности стоял город

Перемышль, тот самый, который основал

Юрий Долгорукий.

Всем жителям Первопрестольной была

известно булочная Филиппова на Тверской. И

сегодня её, по привычке, называют «филип-

повской». Основатель хлебобулочного дела –

отец Д.И. Филиппова – человек большой по-

пулярности в столице. Его хлебное дело было

поставлено на широкую ногу и отличалось вы-

соким качеством хлебобулочных изделий. Хо-

тя!.. Всем известен эпизод с его булочками с

«изюмом», когда по стечению обстоятельств

московскому генерал-губернатору попалась

булочка с тараканом. Разгневанный губерна-

тор срочно вызвал Филиппова и устроил ему

разнос. А тот, нисколько не смутившись, ска-

зал, что это изюм, и съел булочку. Быстро воз-

вратившись в пекарню, он высыпал в пригото-

вленное тесто изюм и приказал срочно выпе-

кать сайки с изюмом и распродать их по Мос-

кве. С тех пор и появились булочки с изюмом.

Вот она русская смекалка!

С городом Подольском связан один из

шедевров ученика великого Родена, Шарля

Деспио. Раньше этот шедевр можно было ви-

деть только в Париже. А теперь он находится в

Подольске. Как он сюда попал?

Есть такое предание. В конце XIX века,

недалеко от окраины Подольска, была дача

подольского промышленника С.Д. Паутын-

ского, человека весёлого нрава, любителя

изящных искусств и картёжной игры. Однаж-

ды он попал в Париж, и там, в большой игре

за одну ночь, «обобрал до нитки» незадачли-

вых французских игроков. Среди проиграв-

шихся был скульптор Шарль Деспио, у кото-

рого не было денег и который предложил

Паутынскому свою оригинальную работу –

статую Бахуса. Так Бахус стал украшать сад

на даче Паутынского.

После революции «подольский Бахус»

долго стоял в парках города, подвергаясь на-

падкам хулиганов, пока не был установлен в

здании Дома культуры, где теперь на него

можно полюбоваться. Я сказал «теперь» и

остановился. То было в прошлом веке, а те-

перь он, может быть, украшает какое-нибудь

увеселительное заведение? Ведь время-то

совсем другое!

И ещё об одной достопримечательности

хочется рассказать в этом разделе выпуска.

Верстах в трёх от города Подольска распола-

галось одно из богатейших имений в Москов-

ской губернии – Ивановское. Имение это ког-

да-то принадлежало московской генерал-гу-

бернаторше Аграфене Фёдоровне Закрев-

ской, воспетой А.С. Пушкиным. Среди её по-

клонников был и Е. Баратынский, посвятив-

ший Закревской поэму «Бал», и ценитель жен-

ской красоты князь Вяземский. «Она давала

обильную пищу злословию, и по всей Москве

ходили сплетни на её счёт. Очень умная, без

предрассудков,... она обладала способно-

стью искренней привязанности... Графиня

была очень высокого роста и очень хороша

собой».

Усадебный дом имения поражает своими

размерами – в нём около 200 комнат. В Ива-

новском были прекрасный парк и знаменитые

на всю Москву оранжереи, в которых круглый

год цвели столетние померанцы, персиковые

деревья, выращивались ананасы и бананы. Но

здесь мы расскажем об одном эпизоде.

Последней владелицей Ивановского была

графиня Келлер, которая увязла в долгах.

Огромное количество векселей, подписанных

графиней, скопилось у Бахрушиных. После

долгих отсрочек суд вынес решение о перехо-

де имения за долги к Бахрушиным. Злоба гра-

фини Келлер на восторжествовавших кредито-

ров была так велика, что она решительно не хо-

тела ничего оставить новым владельцам име-

ния. А в старинной усадьбе была такая масса

мебели и всякой утвари, что всё это графиня не

в состоянии была вывезти. Тогда она объявила,

что разрешается брать из барского дома всё,

кто что пожелает. Крестьяне окрестных селе-

ний стали подъезжать к парадному подъезду,

грузить внавалку старинные столы с крышками

из цельного малахита, огромные фарфоровые

вазы, прекрасную мебель красного дерева и

карельской берёзы. По дороге многое билось и

ломалось, и высоко художественные вещи пре-

вращались в ничто. А накануне приезда новых

хозяев графиня приказала открыть настежь

двери оранжереи на всю ночь, и ноябрьский

мороз уничтожил плоды труда нескольких по-

колений искуснейших садовников, пропала

ещё одна жемчужина Подмосковья.

Таким имение досталось Бахрушиным,

оно стала летней резиденцией Алексея Алек-

сандровича Бахрушина. Перед самой Фе-

вральской революцией Бахрушины подарили

имение Московскому городскому самоупра-

влению для устройства в нём приюта для бес-

призорных детей. Сегодня в бывшем имении

Закревских создан музей.

В.КАБАНОВ

П о д м о с к о в ь е

Пропавший город

Графиня А.Ф. Закревская

Фото В. Дронова
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Телевидение давно и прочно вошло в на-

шу жизнь. Только в Московской области нас-

читывается порядка 60-ти телестудий. И пото-

му неслучайно вот уже 12-й год подряд в ок-

тябре проводится фестиваль телекомпаний с

ярким названием «Братина», который давно

перерос рамки областного мероприятия, по-

братски объединив коллег из Подмосковья,

Красноярского края, Таганрога, Орла, Башки-

рии, Сербии, Болгарии. Телевидение Юби-

лейного 4-й раз представляет свои работы на

суд профессионалов, мэтров отечественного

ТВ, и с каждым годом, согласно оценке жюри,

уровень профессионализма сотрудников на-

шей телестудии становится выше.

Каждый год «Братина», как эстафетная па-

лочка, передаётся от одного подмосковного

города другому. В этом году честь принимать

гостей и участников фестиваля, представляв-

ших 50 телекомпаний, выпала Клинской зе-

мле. В течение 4-х дней шла активная работа

жюри и конкурсантов, проходили различные

мероприятия.

Первый день «Братины» начался со зна-

комства участников фестиваля с историей го-

рода и его достопримечательностями, цен-

тральной из которых является дом-музей Чай-

ковского. Долгие годы великий русский ком-

позитор жил и работал в Клину. Парк возле

дома, тенистые аллеи, да и сам дом, любая

вещь в нём, кажется, помнят Чайковского. Да-

же дверная табличка, установленная Петром

Ильичом, гласит, что хозяина нет дома, посе-

тителям же отведены специальные приёмные

часы. В настоящее время в музее ведётся ре-

конструкция, но для дорогих гостей в эти дни

были открыты все двери.

По сложившейся традиции участники

«Братины» заложили аллею дружбы в одном

из городских скверов. «Клёны в Клину», – шу-

тили «братинцы». Теперь в городе Клин будет

кленовая аллея, посаженная их руками.

Первый день фестиваля закончился его

официальным открытием – красочным пред-

ставлением в Ледовом Дворце имени хокке-

иста Валерия Харламова. Этим спортивным

сооружением клинчане гордятся по праву.

Оригинальный современный дизайн делает

его одним из красивейших зданий не только

Клинского района, но и Московской области.

Проведение здесь праздничных мероприятий

«Братины» подчеркнуло высокий статус фе-

стиваля и его значение в наши дни. Церемо-

нию открытия фестиваля клинчане наблюдали

в прямом эфире, организованном местным

телевидением.

В первом конкурсе тележурналистов «Ре-

портаж с колёс» приняли участие 25 телеком-

паний. Всего несколько часов отводилось

конкурсантам для того, чтобы найти в городе

Клин и его окрестностях интересную тему,

провести съёмки и смонтировать репортаж. В

тот же день вечером клинчане могли увидеть

все работы конкурса в городском телеэфире и

проголосовать за понравившийся сюжет. И

хотя мнения зрителей и профессионального

жюри не совпали, по праву решающего голоса

лучшим репортажем горожанами была приз-

нана работа Нарофоминского телевизионно-

го канала. Наши соседи из города Королёва

заняли почётное 3-е место. Ну, а в нашей кон-

курсной работе организаторы отметили све-

жий взгляд студии ТВ-Юбилейный на пробле-

му выборочного ухода и содержания памятни-

ков в городе.

Наша студия впервые принимала участие

в интересных и динамичных конкурсах, кото-

рые проводятся в дни фестиваля и дают воз-

можность проявить профессиональные навы-

ки: кроме «Репортажа с колёс», команда

ТВ-Юбилейный показала себя в конкурсах для

монтажёров «Нелинейка» и телеведу-

щих. После каждого конкурса

проводились се-

м и н а р ы

с непре-

м е н н ы м

разбором

п р е д с т а -

вленных сю-

жетов. Жюри

отметило ка-

ч е с т в е н н у ю

работу монта-

жёра Елены Лы-

сенской, вошед-

шей в первую пя-

тёрку сильнейших,

а также смелость и

выдержку телеведу-

щей, информацион-

ных программ студии

ТВ-Юбилейный Марии

Понькиной. 

По условиям конкурса телесюжеты, вы-

шедшие в эфир за истёкший год, присыла-

лись студиями заранее. Жюри ознакомилось

примерно с 250 работами. Победители «Бра-

тины»  в 7 номинациях стали известны в по-

следний день на закрытии фестиваля.

В номинации «Моя Россия» памяти Ни-

нель Шаховой победителем признана «Севе-

ро-Енисейская информационная служба» из

Красноярского края за телефильм «Непоте-

рянные». В номинации «Я молодой» первое

место присуждено Солнечногорскому теле-

видению за молодёжную программу «Музы-

кальный навигатор». В номинации «Мило-

сердие» победа досталась Каширскому рай-

онному телевидению за фильм «Видеть ду-

шой…» ТРК «Волгодонский вестник», впер-

вые принявшая участие в фестивале, полу-

чила главный приз «Братины» в одной из са-

мых престижных номинаций «Телерепортаж»

за блок репортажей о проблемах мусорной

свалки: «Грязный бизнес» и «Жертвы правды

о грязном бизнесе». Лучшим рекламным ро-

ликом социальной тематики жюри признало

ролик «Они ждут», созданный Подольским

региональным телевидением «Кварц», а в

номинации «Семейный круг» главный приз

был отдан хозяевам фестиваля Клинскому

телевидению «Поиск» за фильм «Папа мо-

жет» из цикла программ «Другой взгляд». В

спортивной номинации «Быстрее, выше,

сильнее» первое место досталось телеком-

пании Про-ТВ из города Протвино за сюжет

«Да здравствует футбол!» и, нако-

нец, Гран При фестива-

ля был вру-

ч ё н

теле-

к о м -

п а н и и

«Тонус»

из Сер-

г и е в а

Посада за

ф и л ь м

« Р у с с к и й

снег на па-

литре Пикас-

со».

Т В - Ю б и -

лейный был от-

мечен двумя на-

градами «Брати-

ны»: второе ме-

сто в номинации

«Рекламный ролик»

за работу «Лифт» и третье место в спортив-

ной номинации за сюжет о бадминтоне «Нав-

стречу рекордам».
Фестиваль «Братина – 2008» продолжил

замечательную традицию встреч талантливых
творческих людей, работников телевизионно-
го цеха.  Ведь, в самом деле, так здорово, что
есть где  поделиться своими задумками, вы-
нести на профессиональное обсуждение до-
стойные конкурсные телепроекты, чтобы ещё
раз продемонстрировать ответственность
подмосковных телевизионщиков за настоя-
щее и будущее Московской области, внести
свой вклад в её духовно-нравственное совер-
шенствование и развитие.

Елена ЛЫСЕНСКАЯ

Эстафета «Братины»

Награждение

В нашей стране, по инициативе Президента, 2008 год

объявлен Годом  семьи. Работа по организации и проведению

Года семьи проходит не только на федеральном уровне, но и в

каждом регионе и в каждом муниципалитете. В рамках прове-

дения мероприятий, посвящённых Году семьи, в детском саду

№ 36 «Солнышко» 24 октября прошёл семейный спортивный

праздник – «Весёлые старты».

Этот праздник прошёл в необычном для детского сада

формате: традиционно воспитатели готовят программу, и дети

выступают перед родителями, а здесь вместе с детьми непо-

средственное участие принимали и сами родители.

Соревнования проходили между двумя командами: «Зай-

чиков» и «Медведей». Каждую команду представляла сборная

группа из родителей и детей (мальчиков). Девочки были в со-

ответствующих группах поддержки и тоже участвовали в кон-

курсах, принося заветные очки для своих команд.

Спортивный праздник, как принято, начался с торжествен-

ного выхода команд, которые были одеты в спортивную форму

с эмблемами команд. По программе в начале праздника кон-

курсы проходили отдельно с детьми и отдельно с родителями.

Дети весело прыгали и бегали, соревновались в ловкости и

быстроте. Родителям, в свою очередь, пришлось вспомнить,

что такое прыжки в мешках и как пронести ложку, держа её в

зубах и при этом не выронив оттуда шарик.

Затем объявили конкурсы, в которых дети участвовали

вместе с родителями, последним из них стало весёлое перетя-

гивание каната.

Девочки тоже помогли своим командам заработать

победные флажки. Они соревновались в ловкости, меткости,

пролазили в обручи, а главное – с азартом «болели» за свои

команды. Им помогали многочисленные болельщики в лице

мам, пап, бабушек, братьев и сестёр, так как многие были це-

лыми семьями.

Соревнования проходили в очень весёлой и праздничной

атмосфере. Когда пришло время подводить итоги, выясни-

лось, что команды заработали одинаковое количество очков, а

значит, на радость всем, проигравших не оказалось. Всем де-

тям были вручены медали за первое место и настольные игры

для команд. После церемонии награждения все участники и

зрители получили в виде угощения сладкий арбуз.

К сожалению, в последнее время мы не всегда находим

время для подобных мероприятий. Зачастую отдаём всё на от-

куп воспитателям, мол, и без меня справятся. И только настой-

чивая инициатива наших воспитателей: Новихиной Зинаиды

Анатольевны и Костылёвой Ольги Николаевны, а также помощь

младшего воспитателя Бирюковой Ирины Валентиновны, му-

зыкального руководителя Ребровой Людмилы Фёдоровны, ко-

торая обеспечила музыкальное сопровождение всего праз-

дника, позволили организовать и провести «Весёлые старты» и

другие детские мероприятия, за что им огромное спасибо. Да-

вайте не будем забывать, что, прежде всего, такие праздники

нужны нашим детям и для них очень важно активное участие

родителей в их детсадовской общественной жизни.

Родительский комитет старшей группы

МДОУ «ЦРР»  детский сад № 36 «Солнышко»

С л о в о  р о д и т е л я м

«Весёлые старты» в детском саду
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Т р а д и ц и и  в о и н с к о й  с л а в ы

Этот документ уже при вруче-

нии совершенный раритет: Удосто-

верение к награде СССР, а на об-

ложке – государственный Герб со-

временной России, Указ о награж-

дении подписан М.С. Горбачёвым, а

само Удостоверение – В.В. Пути-

ным. В нём переплелись времена и

страны. Может быть, это символич-

но: мы корнями оттуда – из великой

страны, «мировой державы». И что-

бы стать опять великими, надо опи-

раться на историю, не забывать са-

мые важные её моменты – моменты

жизни каждого человека. 

Военный комиссар города Ко-

ролёва полковник Д.А. Чистов в тор-

жественной обстановке вручил Ор-

ден Красной Звезды и это Удосто-

верение капитану I ранга запаса Те-

плякову Николаю Алексеевичу. Во-

семнадцать  лет ждала боевая на-

града этой минуты. «А для меня –

неожиданно, но очень приятно», –

говорит Николай Алексеевич.  

Конечно, в далёком 1990 году он

знал о своём представлении к на-

граде, но перевод в Москву, смутное

время перестройки и какого-то заб-

вения армии в целом, привело к та-

кому историческому опозданию. Да

и не за наградами рвался на флот

Н.А. Тепляков, а по призванию,  по

семейной традиции династии мор-

ских офицеров. Вырос на Дальнем

востоке, пошёл по стопам отца – ко-

мандира подводной лодки на Тихо-

океанском флоте. Окончил ВВМИУ

им. Ф.Э. Дзержинского, в 1978 году

начал службу на Северном флоте. 

Тихая мирная жизнь восьмиде-

сятых: комсомольские песни, пар-

тийные съезды… и холодная война –

слова для большинства абстракт-

ные, только бесконечные телевизи-

онные сюжеты об агрессивных им-

периалистах и американской воен-

щине. Лишь для людей в погонах,

несущих боевое дежурство, навер-

ное, она ощущалась остро. 

Холодная война… Какой она бы-

ла в арктических районах? – «Холод-

ной» в квадрате?! Что это такое,

если наше не очень щедрое на льго-

ты государство засчитывало службу

здесь «год за два». У Николая Алек-

сеевича к 40 годам было уже 35 лет

выслуги. За время службы – разные

должности, 13 дальних походов (бо-

евых служб – как говорят на флоте),

из которых 5 – подо льдом.  Под во-

дой он провёл времени больше, чем

длилась Великая Отечественная

война. 

За беседой с благодарностью я

смотрю фотографии тех лет, кото-

рые принёс Николай Алексеевич.

Чёрно-белое «кино» необычной

ежедневной жизни подводной лод-

ки: оборудование и пульты управле-

ния, парадная форма и рабочие

комбинезоны, Нептун и русалки,

дни рождения, белые медведи, игра

в шахматы, самодеятельность, ка-

ют-компания, узкое замкнутое про-

странство отсеков, переборки и

ещё что-то очень военное… Вода со

всех сторон, лёд сверху… А где-то

там за будничным спокойствием ко-

манды два ядерных реактора и

16 баллистических ракет.

Бесполезно пытаться граждан-

скому сухопутному человеку описы-

вать морские боевые походы. «Как

это?» – задаю я вопрос. «Очень инте-

ресно, – говорит Николай Алексеевич,

– всегда чувствовал гордость за то,

что был маленькой частицей большо-

го механизма, ответственность за ре-

актор, за людей, за подводную лодку». 

Службу на атомной подводной

лодке лейтенант Тепляков начинал

оператором ядерного реактора, а в

1985 году был уже командиром

электромеханической боевой части

К-114 (сейчас она классифицирует-

ся как ракетный подводный крейсер

стратегического назначения К-114

«Тула»). Аварийная ситуация, воз-

никшая тогда в походе летом

1990 года, могла привести к гибели

корабля, но именно его действия

позволили  этого избежать. Он гово-

рит: «Стечение обстоятельств…»

Стечение обстоятельств приводит к

ошибкам, а его поступки были опре-

делены опытом действия в нештат-

ных ситуациях, и вовсе  неслучайно.

Николай Алексеевич принимал под-

лодку, когда она сходила со стапе-

лей. Дома до сих пор хранится отби-

тое горлышко с запечатанной проб-

кой – осколок бутылки шампанско-

го, разбитой им о борт субмарины.

Полностью были пройденные за-

водские и государственные ходо-

вые испытания.  Он абсолютно знал,

что надо делать, спасая этим людей

и лодку. По стечению обстоятельств

в эти минуты были вложены все зна-

ния и опыт, выдержка и мужество.

По возвращении из похода Ни-

колая Алексеевича представили к

ордену «За предотвращение аварий-

ной ситуации». Но только сейчас

приколот боевой орден к строгому

чёрному морскому кителю. «Коман-

дирская лодочка» (знак, показываю-

щий право на самостоятельное упра-

вление подлодкой!)  и Красная Звез-

да – в них самое важное в жизни:

служба, дальние морские походы… 

Выходим вместе из военкома-

та. «Смотрю на неё по телевизору

(а подводный крейсер «Тула» дей-

ствительно в последнее время ча-

сто показывали в эфире из-за про-

ведения пусков баллистических

ракет «Синева»), – говорит, проща-

ясь, Николай Алексеевич. – Хоро-

шо, что мы её спасли…» 

Д а ,  э т о  п р о с т о  з д о р о в о !

И  о ч е н ь  в а ж н о ,  ч т о  н а г р а д а

« н а ш л а »  г е р о я ,  в е д ь  а р м и я ,

ф л о т  с и л ь н ы  т р а д и ц и я м и

с л а в ы .  
Уже после нашей встречи я узна-

ла, что 5 ноября – годовой праздник
подлодки К-114, день торжественно-
го поднятия Военно-морского флага
и вхождения корабля  в состав Се-
верного флота. С Вашим праздни-
ком, Николай Алексеевич!

Елена МОТОРОВА  

Орден Красной Звезды

Военком Д.А. Чистов и капитан I ранга Н.А. Тепляков

Первый поход, 1979 год

Осенние школьные каникулы в Юбилей-

ном традиционно прошли под флагом шах-

матных баталий. Пятый открытый личный Чем-

пионат города по шахматам среди школьни-

ков по традиции гостеприимно принял лицей

№ 4. Большая рекреация первого этажа на

время превратилась в чёрно-белое коро-

левство  великой игры.  

«Понюхать шахматного пороху», как ска-

зал Главный судья соревнований  – нацио-

нальный арбитр РФ, известный тренер и руко-

водитель шахматного клуба лицея А.С. Серге-

ев, собрались ученики всех школ города. 
Нынешний шахматный чемпионат,  посвя-

щённый великим русским шахматистам
М.И. Чигорину и А.А. Алёхину, – турнир юбилей-
ный. И если в первом подобном соревновании,
организованном общественным шахматным
клубом ветеранов по инициативе Главы города
В.В. Кирпичева участвовало 10 человек, то в
этом году – почти 50 участников всех школьных
возрастов – от первого до 11 классов. 

К сожалению, подчеркнул А.С. Сергеев,
школы не проводили отборочные турниры, и
среди участников-старшеклассников  не было
ни одного разрядника. Маленькие дети – «ста-
рые шахматисты», старшие – «новички» – вот
такая парадоксальная ситуация сложилась на
чемпионате. Но это не повлияло на остроту

партий, на красоту комбинаций и на радость
побед. Самым представительным стало поко-
ление среднего возраста – шахматисты раз-
рядники, трое из которых имеют 1 разряд.

Первый день соревнований немного сум-
бурный: волнуются организаторы,  участники
и родители. А.С. Сергеев: «Напоминаю всем
главное правило игры  –  тронул фигуру – ходи
и проиграл – не ной!» Это почти как закон жиз-

ни. С чего начинается шахматная партия? «С
хода пешки…»,  «с дебюта…», оказывается –
«с рукопожатия противников!» Обязательный
ритуал приветствия, и  на многих чёрно-белых
полях развернулись тихие, но от этого не ме-
нее острые шахматные бои. 

Чемпионат проходил всю неделю – 9 ту-
ров по швейцарской системе. В заключитель-
ный день награды победителям и призёрам

вручил Глава города В.В. Кирпичёв.  Он по-
благодарил А.С. Сергеева за «планомерную
многолетнюю работу с детьми, за воспитание
нового шахматного поколения», всех органи-
заторов чемпионата, родителей, поддержи-
вающих увлечения своих детей. А юным игро-
кам Глава города пожелал «...творческого
роста и достижения новых шахматных высот». 

В полуфинале – младшая группа – участво-

вали 20 человек  (из них 4 – третьего разряда,

10 – четвёртого). Первое место здесь завоевал

Миша Петров (9 очков из 9 возможных), второе

– Даник Усиков, третье – Аня Сохранная. 

Среди участников старшей группы («лю-

бителей») победительницей стала Дарья На-

горная (тоже с абсолютным результатом 9 оч-

ков из 9 возможных).

Звание чемпиона города в финале за-

воевал Егор Малых (гимназия № 5), наб-

равший 7,5 очков из 8 возможных и выпол-

нивший норму первого разряда. Второе

место – Денис Чесалин (лицей № 4 города

Королёва), третье – Виктор Ермошин (ли-

цей № 4). Они оба подтвердили свой пер-

вый разряд. Кроме того, Виктору Ермоши-

ну вручён специальный Диплом «За самую

красивую комбинацию и партию турнира». 

Ю б и л е й н ы й  с п о р т и в н ы й

Герои шахматных баталий

Окончание на 9 стр.
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С 6 по 9  ноября 2008 года, в Москве, на тер-

ритории Культурно-выставочного Центра «Со-

кольники» состоялась 18-я международная вы-

ставка: «Клинок. Традиции и современность».

Выставки «Клинок» ведут своё летоисчи-

сление с 1999 года. Именно в то время стро-

илась система оборота холодного оружия и из-

делий конструктивно схожих с ним, которая

сейчас эффективно работает в России.

Выставки «Клинок», первая из которых была

проведена в апреле 2000 года, сразу заняли своё

место в информационно-рекламном простран-

стве России. На них распространялась информа-

ция о правилах оборота клинковых изделий, про-

водились семинары и «круглые столы» по про-

блемам сертификации ножей, вопросам лицен-

зирования производства. С первых выставок в

работе оргкомитета активно принимают участие

сотрудники МВД, ГУВД г. Москвы и Министер-

ства культуры. Первая выставка собрала в экспо-

зиции 8 участников, 14-я (2006 год) – около двух-

сот.  В 2000 году было получено разрешение на

экспонирование и торговлю холодным оружием. 

Экспозицию выставки составляли более

120 участников из России и зарубежья, такие

как: ООО «Булат», г. Тула; «Компания «АиР»,

г. Златоуст; «Булат-Град», г. Златоуст.  Множе-

ство индивидуальных предпринимателей со

всей страны. Кроме предприятий, занимаю-

щихся производством и продажей ХО, были

представлены смежные отрасли (снаряжение,

экипировка) и специализированные печатные

издания: журналы «Прорез», «Клинок булат-

ный» и т.д. Также в рамках выставки состоялся

«круглый стол» по проблемам авторских прав в

области оборота художественного оружия.

Большое внимание оргкомитет уделял и

уделяет программным мероприятиям. Это кон-

курсы и испытания клинковых изделий, сцени-

ческие постановки и выступления каскадёров.

Традиционными стали работа метательного

стенда, соревнования по рубке свободно вися-

щего каната и поварское шоу.

М. РАССКАЗЧИКОВ,
фото автора

Э т о  и н т е р е с н о

«Клинок. Традиции и современность»

УФСИН России по Омской области

Мастер Сушко, Камчатка

Холодное оружие России, С.В. Пашихин«Компания «АиР», г. Златоуст

Личный чемпионат города успешно за-
вершён. Он показал, что количество школьни-
ков, по-настоящему играющих в мудрую игру,
растёт. Встаёт вопрос о дальнейшем разви-
тии «шахматной школы» Юбилейного. При ак-
тивном участии всех наших образовательных
учреждений можно проводить в течение года
матчи сборных команд школ, в каждой из ко-
торых, конечно, найдутся пять – десять (это
уже организационный вопрос) шахматистов.
Может быть, стоит включить шахматы в го-
родскую олимпиаду школьников. 

Завершились последние шахматные пар-
тии и вручены награды, а А.С. Сергеев уже ду-
мает о следующем чемпионате города. Он
обязательно состоится через год и будет по-
свящён Александру Дмитриевичу Петрову –
«дедушке» русских шахмат». Готовьтесь!

Елена МОТОРОВА,
фото В. Дронова

Фото Е. Моторовой

Начало партии – рукопожатие противников Чемпионат проходил всю неделю

«Держись, подруга!» Награждение победителя турнира

Окончание. Начало на 8 стр.
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Э х о  ю б и л е я

Сегодня принято писать о тех

или иных личностях, прославивших-

ся своими достижениями в области

развития ракетной техники, кото-

рые, безусловно, этого заслужива-

ют. Но не в меньшей мере этого за-

служивают и группы людей, объеди-

нённых общим делом и общей судь-

бой. Одним из таких «коллективных

героев» являются «спецнаборы»

комсомольцев пятидесятых годов

20-го столетия, призванных в ВАИА

им. Дзержинского для обучения ре-

шению новых военных задач, с це-

лью создания надёжного ракетного

щита против любой возможности

внешней агрессии против нашей

Родины. Я расскажу об одном из та-

ких «спецнаборов» августа 1953 го-

да. Сегодня осталось мало тех, кто

помнит те времена, а многие даже и

не слышали о таких наборах.

«Спецнабор» 1953 года был

проведён по постановлению

ЦК КПСС и Совета министров СССР

№ 170-80сс от 21 января 1953 года,

подписанному И.В. Сталиным, кото-

рый думал о будущем Советского

Союза, о необходимости принятия

мер по сохранению страны, как ве-

ликой державы. Руководство стра-

ны, в том числе и военное руковод-

ство, понимало, что в условиях по-

слевоенного реформирования Во-

оружённых сил быстрый приток об-

разованной молодёжи в офицер-

ские ряды необходим. В развитие

сталинского Постановления была

выпущена директива Военного ми-

нистра № 45164сс. Представители

военного ведомства с мандатами

партии и армии, после предвари-

тельного изучения анкетных дан-

ных, отобрали в лучших вузах Мос-

квы, Ленинграда, Киева, Харькова,

Куйбышева, Саратова, Тулы, Рязани

и других городов лучших студентов,

в основном отличников старших

курсов, призвали их в армию и от-

правили на обучение в Москву, в

ВАИА им. Дзержинского. Я был

призван в армию в августе 1953 го-

да: «августовский призыв», из Мо-

сковского авиационного института

после окончания 4-х курсов обуче-

ния. Всего в августе 1953 года было

призвано 400 студентов вузов. Это

был последний набор. А несколько

ранее, в феврале этого года, тоже

было призвано 500 человек. Хочу

отметить, что возражений против

«решения Партии и Правительства» у

будущих лейтенантов не было, не бы-

ло: «хочу – не хочу», а было: «надо –

значит надо», как писал полковник в

отставке М.М. Бордюков, «соответ-

ствовало естественному для нашего

поколения патриотическому воспи-

танию в духе общественной дисци-

плины, характерному для послево-

енных лет».

Довольно быстро был укомплек-

тован «спецнабор» на 5-й курс акаде-

мии, и мы приступили к детальному и

глубокому изучению ракетного ору-

жия. На жизнь мы получили 1450 ру-

блей: 950 рублей слушательских и

500 рублей лейтенантских. Погоны

лейтенантов нам вручили на торже-

ственном построении уже в октябре

1953 года после принятия присяги.

Началась «академическая доводка»

бывших студентов до инженер-лей-

тенантов. Жизнь наша в академии

была вся расписана по часам: с утра

лекции и практические занятия в ау-

диториях и лабораториях академии,

после обеда обязательная самопод-

готовка в классах и строевая подго-

товка на плацу. Было отведено время

и для личных дел. По воскресениям

были выезды в город для «отдыха».

Не было забыто время и для занятий

спортом. Играя в футбол за сборную

команду академии, мне повезло

встретиться в одном из футбольных

матчей с известными футболистами

В. Бобровым и В. Волковым, играв-

шими тогда за монинскую академию.

С точки зрения общеобразова-

тельного уровня учёба в академии

не представляла трудности. Труд-

ности были в другом. Молодые лю-

ди, собиравшиеся стать инженера-

ми и работать в гражданских кол-

лективах, в КБ и на производстве,

должны были проститься со своими

жизненными планами и в короткий

срок превратиться в военных спе-

циалистов по ракетному вооруже-

нию. На первых порах было трудно

преодолеть себя, перековаться из

вольных студентов в высокоответ-

ственных офицеров. Немало време-

ни и нервов потратили на наше

воинское воспитание наши коман-

диры. И мы с благодарностью вспо-

минаем начальника факультета ге-

нерал-лейтенанта А.И. Нестеренко,

начальника спецнабора полковника

Предко, начальника нашего 4-го

курса полковника В.В. Макковеева,

и других. Особое уважение в нашей

памяти сохранилось и о тех, кто обу-

чал нас неизвестным ракетным дис-

циплинам – это Е.Б. Волков,

В.Д. Ястребов, Я.М. Шапиро, М.И. Ко-

пытов и другие. Незабываемое впе-

чатление осталось у нас и от произ-

водственной практики, которая была

на Южмаше и на полигоне в Капусти-

ном Яре. Здесь мы впервые увидели

ракеты не в макетах, а в производ-

стве и в практике Вооружённых сил.

Время учёбы пролетело быстро.

В начале декабря 1954 года были

сданы последние государственные

экзамены. Такое крупное пополне-

ние военных инженеров в академии

решили отметить должным обра-

зом. Вот как описывал это событие

полковник в отставке М.М. Бордю-

ков в своей статье: «С эстафетой от

маршала Жукова».

Дипломы вручали «у себя», в

академии, а торжественное собра-

ние проходило в большом клубе

академии им. М.В. Фрунзе на Плю-

щихе. Все – в новой парадной фор-

ме. Приглашены родные выпускни-

ков. Зал полон. Ожидался Министр

Обороны Н.А. Булганин. Из-за сроч-

ных дел он не сумел выбраться и,

как водится, прислал своего заме-

стителя – маршала Советского Со-

юза Г.К. Жукова. Среди множества

генералов в президиуме собрания

оказались трое выпускников – стар-

шие лейтенанты О.Е. Бородин,

В.В. Кабанов, М.М. Бордюков, окон-

чившие академию с Золотой меда-

лью. После речей и напутствий при-

сутствующие в зале при желании шли

в буфет. Президиум пировал отдель-

но. Благодарили партию и военное ру-

ководство за заботу об укреплении

военных кадров. Командование ака-

демии переводило дух после полуто-

ралетней борьбы со студенческой

стихией. В конце банкета все нужные

слова сказал О.Е. Бородин, после чего

мы все трое со своими стопками дол-

жны были подойти к «перекладине»

П-образного стола, где находились

маршал Советского Союза Г.К. Жуков,

начальник академии генерал-полков-

ник Г.Ф. Одинцов, начальник факуль-

тета генерал-лейтенант А.И. Несте-

ренко. Там мы ещё раз получили на-

путствие, и выпили в непривычной для

себя обстановке. Запомнилась обра-

щённая к нам шутливая просьба

Г.К. Жукова, не придавать значения

пузырькам минеральной воды в его

рюмке. Было ему тогда 58 лет».

К концу 1954 года, после корот-

кого отпуска, все выпускники фа-

культета реактивного вооружения

академии оказались на местах сво-

ей службы. А в академии, в Суворов-

ском зале на второй колонне спра-

ва, остались, чем я горжусь и сегод-

ня, высеченные навечно золотыми

буквами фамилии трёх выпускников

августовского «спецнабора»:

1954 год. 
Старший инженер-лейтенант

М.М. Бордюков
Старший инженер-лейтенант

О.Е. Бородин 
Старший инженер-лейтенант

В.В. Кабанов
Изначально в 4 НИИ МО было на-

правлено всего 2 выпускника авгу-

стовского набора: М.М. Бордюков и

В.В. Кабанов. Сегодня они оба в от-

ставке, но Михаил Михайлович про-

должает трудиться на поприще подго-

товки научных кадров в должности на-

учного секретаря 4 НИИ МО. О.Е. Бо-

родин был оставлен в академии. До

образования РВСН оставалось 5 лет.

Но об этом, если удастся, будет

рассказано в дальнейшем. Сегодня,

по прошествии многих лет, можно с

уверенностью сказать, что наша

жизнь, все, что мы сделали, чего до-

бились, наглядно показывает –

«офицеры спецнабора свою задачу

выполнили».

Комсомольцы пятидесятых

Участковая служба из всех ми-

лицейских самая приятная, по-

скольку заключается в общении с

людьми. Каждый день приносит

что-то новое. Её цель – профилак-

тика совершения преступлений на обслужи-

ваемой территории – самая важная. Она до-

стигается обходом граждан: для знакомства с

новыми людьми, для контроля ранее судимых

или неблагонадёжных, несовершеннолетних,

кое-где надо поговорить, провести беседу,

задать и выслушать вопросы, чтобы найти от-

веты… Два раза в год участковый уполномо-

ченный обязан посетить на дому всех своих

подопечных. 

И милиция в целом, и её подразделения

достигли уже солидного возраста. Этой осе-

нью им перевалило за 90. В прошлом ноябре

россияне отметили круглую дату со дня рож-

дения главной службы общественного поряд-

ка, теперь столько же лет исполнилось Уго-

ловному розыску, и вот его догнала участко-

вая служба. Хоть несут её, в основном, моло-

дые лейтенанты и капитаны.   

«Меня поздравляют во все три празднич-

ные дня, потому что я не так давно работал в

розыске, сейчас в участковой службе, и День

милиции, конечно, мой, – улыбаясь, расска-

зывает Вадим Стеканов, – бывших «оперов»

не бывает. Прослужив полгода, сотрудник ми-

лиции становится «старичком». Текучка, тяжё-

лые условия работы, моральные и физиче-

ские нагрузки позволяют».

Не связанному с милицейской службой

человеку трудно представить, как можно

жить, ежедневно сталкиваясь с насилием,

убийствами, грабежами. Естественно, по-

стоянное напряжение откладывается в под-

сознании, сказывается на психике. Прихо-

дится учиться абстрагироваться и восприни-

мать тяжкие преступления двояко: вникнуть в

суть, но отстраниться от человеческой боли.

Иначе не получается, иначе нельзя. Но нель-

зя и не учитывать эмоциональное состояние

пострадавших. Есть и третье «нельзя». Мили-

ционеру нельзя нести «работу» домой.

Взвинченный, раздражённый или негодую-

щий он должен, переступив порог, суметь от-

дать себя семье спокойным и весёлым, что-

бы на тёплые взаимоотношения с женой и

детьми служба не сказалась.

В начале 80-х, когда маленький Вадик хо-

дил в детский сад, уже не было принято играть

в войну, как в 50-е, 60-е. Однажды воспита-

тельница спросила ребят, кем они мечтают

стать, когда вырастут. И Вадик сказал, что он

хочет, как папа «рыбу купить, потом дороже

продать, а на деньги жить». В те времена в на-

шей стране уже появлялись кооперативы, за-

нимающиеся коммерцией в разных областях

хозяйства, в том числе и торговле. Все взро-

слые удивились рационализму ребёнка, а Ва-

дим, когда вырос, стал милиционером.

Мысль пойти работать в систему МВД

впервые появилась у Стеканова во время

службы в армии. Это желание выросло из

школьного стремления стать военным. «На

танках кататься расхотелось», и уже под «дем-

бель» он стал серьёзно размышлять о буду-

щем. Дельный совет дал один из родственни-

ков – пойти в милицию. 

Поскольку у него не было специального об-

разования, Стеканова приняли на патрульно-

постовую службу. Работал, но рядом видел

оперативников, участковых – и тоже захотел.

Отправился в Орловский юридический инсти-

тут. Со своим начальником Вадим договорился

о двух годах очного обучения, остальных – за-

очного. Но в рапорте этого не указал, и четыре

года проучился на дневном отделении. Стека-

нов получил высшее образование, женился.

Во время прохождения Вадимом практики

в линейном отделе патрульно-постовой служ-

бы милиции в институт из города Королёва

пришло приглашение на работу с обещанием

заманчивой перспективы. Юношеское сердце

сжалось, когда он увидел картинки с ракета-

ми, и никакой Мурманск или Норильск уже не

рассматривались.

Осенью 2003 года лейтенант Стеканов

прибыл в Юбилейный. Поступил на службу

оперуполномоченным. Работа оказалась тя-

жёлой, но интересной – с людьми. С одними,

чтобы достичь цели, достаточно просто пого-

ворить, другие сами приходят излить боль, к

третьим подобрать ключ получается не сразу.

Словом, всякий случай уникален. 

У каждого участкового есть свой стиль ра-

боты. Служба сыска требует ини-

циативы, не позволяет применять

штампов. И работа в розыске Вади-

му нравится. Но… как советуют

психологи, для пользы дела, время

от времени работу нужно менять. В опреде-

лённый момент Стеканов понял, что исчерпал

себя и сменил «амплуа». Пошёл в участковые.

Участковый уполномоченный – это сов-

сем другая сфера деятельности, гораздо при-

землённее, но и здесь требуется творческий

подход. Характер совершаемых правонару-

шений – попроще. Одолевают в основном се-

мейные скандалы, бытовые ссоры, жалобы на

громко лающих собак, шумящих соседей. Ча-

сто жители с подведомственной территории в

силу правовой неграмотности обращаются к

участковому, не зная, куда следует в их слу-

чае. Но любое заявление здесь будет принято

и рассмотрено.

На территории участкового несколько

улиц и домов. Но каждый из них считает своим

долгом помочь в случае необходимости кол-

леге. Сотрудничают участковые и с патруль-

но-постовой, и с дорожной службами во вре-

мя проведения операций. Выяснение причин

повреждения автомашин во дворах и помощь

в устранении последствий – это тоже работа

участкового. 

К Дню милиции участковый уполномочен-

ный капитан милиции Стеканов Вадим Викто-

рович за добросовестное исполнение слу-

жебных обязанностей и высокий профессио-

нализм награждён Благодарственным пись-

мом Московской областной Думы.

Оксана ПРУДКОВСКАЯ

29 октября исполнилось 90 лет со дня об-
разования ВЛКСМ. Накануне юбилея ВЛКСМ
городской комитет КПРФ поздравил юбилей-
чан – ветеранов комсомола с этой знамена-
тельной датой и от имени ЦК КПРФ вручил па-
мятные медали «90 лет ВЛКСМ». В год юбилея
есть возможность рассказать о комсомольцах,
связанных своими делами и своей жизнью с
Юбилейным, тем более, что они заслужили

это. Комсомол с его славными и большими де-
лами, в том числе и в военной отрасли, – это
тоже наша история.

Этой теме и посвящены воспоминания
бывшего старшего научного сотрудника аэро-
газодинамической лаборатории 4 НИИ МО, а
затем начальника лаборатории перспектив
развития космических средств выведения
50 ЦНИИ КС – кандидата технических наук,

полковника в отставке В.В. КАБАНОВА. Он, как
и многие его товарищи, начинал свою воен-
ную службу в те далёкие пятидесятые годы,
молодым комсомольцем «специального набо-
ра», объявленного Правительством для реше-
ния задач создания РВСН, как элемента ра-
кетно-ядерного щита для защиты нашей Ро-
дины и других задач, приведших, в конечном
итоге, к созданию Космических войск. 

С людьми и для людей

В.В. Кабанов

17 ноября – День участкового уполномоченного
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В.И. Соколовский (1808–1839)

родился в семье обедневшего дво-

рянина. Его отец Игнатий Иванович

служил чиновником в разных горо-

дах Сибири. С десяти лет Владимир

определён в 1-й кадетский корпус в

новой столице. По слабому состоя-

нию здоровья его выпустили из кор-

пуса с рекомендацией «к статским

делам и награждением за успехи в

науках чином 12 класса 1826 года

мая 31».

Из Санкт-Петербурга его напра-

вили в Томск в общее губернское

управление. Весной 1828 года он

перемещён в канцелярию Енисей-

ского управления на вакансию экзе-

кутора, где коллежский секретарь

прослужил в должности судебного

чиновника три года. За это время

Владимир Игнатьевич объехал всю

губернию, установил дружеские от-

ношения со многими минусинскими

и красноярскими декабристами. Он

участник составления двухтомника

«Енисейская губерния», разработки

устава для «красноярской литера-

турной беседы», сотрудничает в

«Енисейском альманахе».

В 1830 году он публикует ряд

стихотворений в журнале «Галатея»,

первым из которых является «Про-

щание». Спустя два года отдельным

изданием выходит его большая ре-

лигиозно-философская поэма «Ми-

роздание»:

Рождённый на хребтах 

Великого Алтая,

На снеговом ковре, 

от колыбельных лет

Торжественность картин

безмолвно созерцая,

Давно к Творцу миров 

любовью я согрет;

…Ужели изменю 

я чувству своему?

Ужель мне быть 

рабом перед судьбою?

Нет!.. Всё для Него 

я созидал душою,

Как плод глубоких чувств 

я приношу Ему!

Ещё через год появляются две

книги прозы В.И. Соколовского:

«Рассказы сибиряка» и критиче-

ский «Роман из частной жизни» в

четырёх частях. В это же время пи-

шет пародию на официальный гимн

самодержавной России «Боже, ца-

ря храни!», которая до нас не до-

шла. В июле 1833 года его и Н.П.

Огарёва заметили около Малого

театра, распевающими «Марселье-

зу». Донесли Николаю I, который

приказал установить за ними стро-

гий жандармский надзор. По об-

разному выражению А.И. Герцена,

– это была первая игра голубого

кота с мышами.

В 1834 году В.И. Соколовского,

Н.М. Сатина, А.И. Герцена, Н.П.

Огарёва по доносу провокатора

арестовали. Организатором пения

«пасквильных куплетов на вечерин-

ке» был признан Владимир Игна-

тьевич. Выявлено также, что наибо-

лее мощными голосами означен-

ные куплеты распевали отставной

поручик Ибаев, чиновник Уткин и

художник Сорокин. Двух первых и

Соколовского царь повелел заса-

дить в Шлиссельбургскую крепость

года на три. Граф А.Х. Бенкендорф

уточнил: заключить «на неопреде-

лённое время». В результате Ибаев

сошёл с ума, Уткин умер от просту-

ды, а Соколовский, изучив в казе-

мате еврейский язык, читал «Вет-

хий завет» в подлиннике – един-

ственную книгу, которую ему раз-

решили иметь. Читаешь такое и ду-

маешь: что же было у монарха на

плечах вместо головы? И было ли у

него сердце?

В.И. Соколовского царь бу-

квально сгноил в одиночной каме-

ре, припомнив ему и те 16 строк так

называемой «дерзкой песни», са-

тирически отображающей между-

царствие 1825 года. В каземате по-

эт написал драматическую поэму

«Хеверь» и начал работать над вто-

рой поэмой «Альма», отрывки из

которой были напечатаны в «Со-

временнике» (1837, № 6) одновре-

менно со стихотворением М.Ю.

Лермонтова «Бородино».

Из равелина В.И. Соколовского

выпустили 6 ноября 1836 года, ког-

да он был неизлечимо болен. Чуть

оправившись, он знакомится с

М.И. Глинкой, автором оперы

«Иван Сусанин» и работает над ли-

бретто для задуманной тогда моло-

дым композитором оратории. Сво-

ему другу поэту А.Н. Креницину он

сообщил в письме: «…Я написал

финал для оратории Глинки». На

страницах литературного прибав-

ления к «Русскому инвалиду» по-

являются «Две свадебные песни»

из поэмы «Иоанн IV». Вторым изда-

нием выходит в свет его поэма

«Мироздание». 

В.И. Соколовский заканчивает

работу над драматической поэмой

«Альма», основанной на библей-

ском сюжете из книги «Песнь пе-

сней». В год гибели А.С. Пушкина,

восхищённый этой работой,

А.Н. Креницин писал Владимиру Иг-

натьевичу:

Надеждам ты не измени,

Нам, общей матери России,

И чудной «Альмой» в наши дни

Чудесного певца Марии

Нам замени, нам замени. 

М.И. Семевский в своих «Би-

блиографических заметках» пере-

даёт, что В.А. Жуковский после

прочтения «Альмы», схватившись

голову, сказал: «Вот поэт, который

убьёт все наши дарования». Однако

цензура поэму не разрешила публи-

ковать. Она дошла до нас лишь в

отрывках. Автор летом 1837 года

был выслан на жительство в Волог-

ду. Здесь он получил единственное

радостное известие от А.А. Краев-

ского: в столице увесистым томом в

244 с. вышла из печати его драма-

тическая поэма «Хеверь» на библей-

скую тему. Она состояла из трёх ча-

стей. Первая – «Болезни и здоро-

вье», вторая – «Старость и чувство»

и третья – «Ветхое и новое». 

Запоздалое появление статьи

Н.А. Полевого о «превратном отно-

шении поэта к своему предмету…»

уже ничего изменить не могло. Бы-

ло ясно, что все три поэмы – вы-

шедшие «Мироздание», «Хеверь» и

не допущенная к публикации «Аль-

ма» – были лишь формой высокой

поэзии, в которую поэт-мыслитель

внёс новое религиозно-философ-

ское содержание. Он выступил как

продолжатель философских од

классика русской поэзии XVIII века

Г.Р. Державина. В последний раз

поэт появился в альманахе В. Вла-

диславлева «Утренняя заря» с поэ-

мой «Разрушение Вавилона».

В.И. Соколовский был болен ту-

беркулёзом и «анасаркою», то есть

водяночным отёком. Подержав ка-

кое-то время в холодной Вологде,

правители разрешили ему поехать

«на воды». Естественно «воды»

больному «водянкой» страдальцу не

принесли облегчения и, к облегче-

нию гонителей, 17 октября 1839 го-

да в возрасте 31-го года он скончал-

ся в «заведении кавказского прика-

за общественного призрения».

В 1865 году А.И. Герцен, рас-

сматривая на страницах «Колоко-

ла» вопрос о путях развития Рос-

сии, писал: «Сам Николай, трид-

цать лет оборонявший Россию от

всякого прогресса, от всякого пе-

реворота, ограничивался только

фасадом строя, не порядком, а ви-

дом порядка. Ссылая Полежаева,

Соколовского за смелые стихи,

вымарывая слова «Вольность»,

«Гражданственность» в печати, он

пропускал сквозь пальцы Белин-

ского, Грановского, Гоголя и, са-

жая на гауптвахту цензора за пу-

стые намёки, не заметил, что Рос-

сия с двух сторон быстро неслась

в социализм».

Известный современный писа-

тель В.Н. Кравченко (г. Ставрополь),

много сделавший для восстановле-

ния памяти В.И. Соколовского и из-

давший на свои средства в велико-

лепном оформлении книгу его поэ-

тических произведений, отмечал:

«Сегодня, спустя 160 лет, в Став-

рополе ничего не напоминает о поэ-

те Соколовском. Нет могилы, нет

Варваринского кладбища, нет ника-

кого мемориального знака. Мы нахо-

дим имя поэта только в энциклопе-

диях, справочниках, литературных и

научных исследованиях. В прошлом

веке Ставрополь посетило немало

известных поэтов и писателей, но

лишь один В.И. Соколовский нашёл

успокоение в нашем городе. Извест-

но, что могилу поэта в 1840–1841 го-

дах посещал М.Ю. Лермонтов. Уве-

рен, поэт В.И. Соколовский, которо-

го современники ставили в один ряд

с Е.А. Баратынским, А.А. Бестуже-

вым-Марлинским, А.И. Одоевским и

А.И. Полежаевым, заслуживает на-

шей памяти…»

Имя В.И. Соколовского должно

стоять рядом с именем великого

русского поэта М.Ю. Лермонтова и

других мучеников, погубленных

бездарными правителями, прочно

сидящими и по сей день, на шее

русского народа. В укор им вечно

будет звучать, теперь уже не забы-

того нами поэта, стих:

С надеждами любви, 

без страха, полный силы,

Я радостно вступил 

на жизни путь унылый,

Я всех приветствовал, 

как братий и друзей,

И ждал себе 

того ж привета…

Не дождался, как никогда не

дождёмся привета от наших сооте-

чественников и мы на все наши до-

брые и честные дела. Чем больше

добра мы принесём обществу, тем

хуже это отзовётся на нас. Горький

хлеб и ранняя смерть ждут творцов! 

Проверено многократно –

ошибки нет!.. 

А.А. ГЕРАСИМЕНКО

«Ни разу счастием не был упоён…»
(В.И. Соколовский) 

В толпе есть избранник, 

чью душу Творец

Зажёг вдохновенья святыми лучами,

Он в мире 

посредник земли с небесами…

Н. Вуич

Странные и страшные события происходи-
ли на Руси в дни, когда жил М.Ю. Лермонтов.
На совести Николая I позорный список казнён-
ных и замученных людей, посмевших высту-
пить с критикой его режима. Этот список воз-

главляют пятеро казнённых, возможно самых
крупных мыслителей России, за ними следуют
злодейски убитые А.С. Грибоедов, А.С. Пуш-
кин, М.Ю. Лермонтов, А.И. Одоевский, А.И. По-
лежаев, А.А. Бестужев-Марлинский, десятки
умерших в Сибири и погибших в боях на Кавка-
зе декабристов. Эти имена известны всем. Но
почти кануло в неизвестность имя ещё одного
поэта, замученного нерусским правителем
России, – Владимира Игнатьевича Соколовско-
го – литератора, историка, журналиста.

Аполлон Григорьев хорошо известен

любителю русской литературы как поэт и

как критик, но почти совершенно не знаком

в качестве прозаика. Между тем он – автор

самобытных воспоминаний, страстных ис-

поведных дневников и писем, романтиче-

ских рассказов, художественных очерков.

Собранное вместе, его прозаическое на-

следие создаёт представление о талантли-

вом художнике, включившем в свой метод и

стиль достижения великих предшественни-

ков и современников на поприще литерату-

ры, но всегда остававшемся оригинальным,

ни на кого не похожим. Самым характерным

свойством григорьевской прозы является

её автобиографичность. Разумеется, вос-

поминания, дневники, исповеди автобио-

графичны по жанру и по сути, но и обычные

рассказы Григорьева имеют глубоко лич-

ный, автобиографический характер. Здесь

наблюдается явная аналогия с его поэзией:

ведь большинство стихотворений поэта –

как бы маленькие дневники и исповеди, а

циклы стихотворений представляют собой

своеобразные сюжетные эпизоды из реаль-

ной жизни автора, вплоть до прямой имита-

ции ежедневных записей: таков цикл «Днев-

ник любви и молитвы». 

Автобиографические мотивы вторгают-

ся даже в критические статьи Григорьева,

куда включаются «посторонние», автобио-

графические отрывки. Например, в статье

«Стихотворения Н. Некрасова» (1862) кри-

тик от анализа рецензируемых произведе-

ний неожиданно переключается на воспо-

минания о Берлинской картинной галерее и

о беседах с В.П. Боткиным о судьбах рус-

ского искусства. Создаётся интересная ме-

муарная миниатюра, которую можно бы

изъять из текста статьи и поместить в руб-

рику «Воспоминания». Публицистические

же очерки Григорьева – «Беседы с Иваном

Ивановичем о современной нашей словес-

ности и о многих других вызывающих на

размышление предметах» (1860), «Без-

выходное положение» (1863), «Плачевные

размышления о деспотизме и о вольном

рабстве мысли» (1863) и многие другие на-

столько густо пересыпаны автобиографи-

ческими отступлениями, что фактически их

с равными основаниями можно относить и к

публицистике, и к мемуарам.

Глубокая и всепроникающая автобио-

графичность григорьевских произведений

объясняется особенностями его духовного

склада, его мировоззренческих принципов.

Прежде всего, он вырос и воспитался в ро-

мантическую эпоху, в эпоху гипертрофиро-

ванного субъективизма – Григорьев заме-

чательно это показал в своих воспомина-

ниях. Влияние эпохи было настолько мощ-

но, что уже совсем в другие времена, когда

господствовал реализм, оказавший силь-

ное воздействие и на Григорьева, наш ли-

тератор всё-таки считал себя романтиком,

причём «последним романтиком». Ясно,

однако, что ссылок на эпоху мало для пони-

мания и объяснения такого глубинного ро-

мантизма. Следует учитывать ещё и осо-

бый душевный склад Григорьева, его арти-

стическую, художническую натуру с неуём-

ными страстями, с постоянными стремле-

ниями к идеалам, с частыми сменами этих

идеалов; как верно писал Я.П. Полонский:

«Помню Григорьева, проповедующего по-

клонение русскому кнуту – и поющего со

студентами песню, им положенную на му-

зыку: «Долго нас помещики душили, стано-

вые били!..» Помню его не верующим ни в

бога, ни в чёрта – и в церкви на коленях мо-

лящегося до кровавого пота. Помню его как

скептика и как мистика». 

Совокупность многих причин создавала

благодатную почву, на которую падали се-

мена романтической культуры, и порожда-

ла трагическое одиночество «последнего

романтика» в условиях эпохи 60-х гг.

Отрывок из очерка Б.Ф. Егорова
«Художественная проза А.  Григорьева» 

Последний романтик
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Мероприятия по гражданской обороне 03 09 219 00 00 635 499 79

Подготовка населения и организаций к действиям в
чрезвычайной ситуации в мирное и военное время 

03 09 219 01 00 635 499 79

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 219 01 00 500 635 499 79

Другие вопросы в области национальной безопасности
и правоохранительной деятельности

03 14 88 41 47

Реализация других функций, связанных с обеспечени-
ем национальной безопасности и правоохранительной
деятельности 

03 14 247 00 00 88 41 47

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 14 247 00 00 500 88 41 47

Национальная экономика 04 12308 3495 28

Лесное хозяйство 04 07 24 24 100

Вопросы в области лесных отношений 04 07 292 00 00 24 24 100

Мероприятия в области охраны, восстановления и ис-
пользования лесов

04 07 292 02 00 24 24 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 07 292 02 00 500 24 24 100

Транспорт 04 08 1483 46 3

Автомобильный транспорт 04 08 303 00 00 1483 46 3

Отдельные мероприятия в области автомобильного
транспорта

04 08 303 02 00 1483 46 3

Субсидии юридическим лицам 04 08 303 02 00 006 1483 46 3

Дорожное хозяйство 04 09 7013 2662 38

Дорожное хозяйство 04 09 315 00 00 7013 2662 38

Содержание автомобильных дорог общего пользования 04 09 315 02 03 7013 2662 38

Выполнение функций государственными органами 04 09 315 02 03 012 7013 2662 38

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 3788 763 20

Мероприятия в области строительства, архитектуры и
градостроительства

04 12 338 00 00 2672 752 28

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 338 00 00 500 2672 752 28

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 04 12 340 03 00 1026 11 1

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 340 03 00 500 1026 11 1

Целевые программы муниципальных образований 04 12 795 00 00 90 0 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 04 12 795 00 00 500 90

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 49847 22242 45

Жилищное хозяйство 05 01 24639 2625 11

Поддержка жилищного хозяйства 05 01 350 00 00 24639 2625 11

Капитальный ремонт государственного жилищного фон-
да субъектов РФ и муниципального жилищного фонда

05 01 350 02 00 1767 1709 97

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 02 00 500 1767 1709 97

Мероприятия в области жилищного хозяйства 05 01 350 03 00 22872 916 4

Субсидии юридическим лицам 05 01 350 03 00 006 22374 501 2

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 01 350 03 00 500 498 415 83

Коммунальное хозяйство 05 02 15309 13406 88

Поддержка коммунального хозяйства 05 02 351 00 00 15309 13406 88

Мероприятия в области коммунального хозяйства 05 02 351 05 00 15309 13406 88

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 02 351 05 00 500 15309 13406 88

Благоустройство 05 03 9899 6211 63

Благоустройство 05 03 600 00 00 9899 6211 63

Уличное освещение 05 03 600 01 00 3685 1749 47

Субсидии юридическим лицам 05 03 600 01 00 006 3685 1749 47

Озеленение 05 03 600 03 00 350 297 85

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 03 00 500 350 297 85

Прочие мероприятия по благоустройству городских
округов и поселений

05 03 600 05 00 5864 4165 71

Выполнение функций органами местного самоуправления 05 03 600 05 00 500 5864 4165 71

Охрана окружающей среды 06 374 251 67

Охрана объектов растительного и животного мира и
среды их обитания

06 03 374 251 67

Состояние окружающей среды и природопользования 06 03 410 00 00 374 251 67

Природоохранные мероприятия 06 03 410 01 00 374 251 67

Образование 07 282218 155405 55

Дошкольное образование 07 01 89955 49329 55

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

07 01 102 00 00 1500 0 0

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 67 02 014 182 140 77

Другие расходы на обеспечение деятельности органов
в сфере национальной безопасности, правоохрани-
тельной деятельности

03 02 202 67 99 1164 142 12

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 67 99 014 1164 142 12

Вещевое обеспечение 03 02 202 72 00 46 0

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 72 00 014 46 0

Пособия и компенсации военнослужащим, приравнен-
ным к ним лицам, а также уволенным из их числа

03 02 202 76 00 90 21 23

Центральный аппарат 03 02 202 76 00 005 90 21 23

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская
оборона

03 09 1048 801 76

Мероприятия по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий

03 09 218 00 00 413 302 73

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвы-
чайных ситуаций и стихийных бедствий природного и
техногенного характера

03 09 218 01 00 413 302 73

Выполнение функций органами местного самоуправления 03 09 218 01 00 500 413 302 73

Приложение 2
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный 

за  9 месяцев 2008 года

Исполнение расходов бюджета города Юбилейный
за 9 месяцев 2008 года  по разделам, подразделам,

целевым статьям и видам расходов бюджетов
(тыс.руб.)

Продолжение. Начало в № 84 от 12.11.2008 г. 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР

Утвер-
жден-

ные
бю-

джет-
ные

назна-
чения

Ис-
полне-

но

%
ис-

пол-
нения
к пла-

ну

Общегосударственные вопросы 01 68695 39457 57

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования

01 02 1392 870 63

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 

01 02 0020000 1392 870 63

Глава муниципального образования 01 02 0020300 1392 870 63

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 02 0020300 500 1392 870 63

Функционирование законодательных (представитель-
ных) органов государственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образований

01 03 2319 1115 48

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 

01 03 002 00 00 2319 1115 48

Председатель представительного органа муниципаль-
ного образования

01 03 002 11 00 729 327 45

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 11 00 500 729 327 45

Центральный аппарат 01 03 002 04 00 1096 555 51

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 04 00 500 1096 555 51

Депутаты представительного органа муниципального
образования

01 03 002 12 00 494 233 47

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 03 002 12 00 500 494 233 47

Функционирование Правительства Российской Феде-
рации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций

01 04 55542 36177 65

Руководство и управление в сфере установленных
функций органов государственной власти субъектов
РФ и органов местного самоуправления 

01 04 002 00 00 55542 36177 65

Центральный аппарат 01 04 002 04 00 55542 36177 65

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 04 002 04 00 500 55542 36177 65

Судебная система 01 05 80 0 0

Составление (изменение и дополнение) списков канди-
датов в присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в Российской Федерации

01 05 00140 00 80 0 0

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 05 00140 00 500 80 0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 610 610 100

Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00 610 610 100

Проведение выборов в представительные органы муни-
ципального образования

01 07 020 00 03 610 610 100

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 07 020 00 03 500 610 610 100

Обслуживание государственного и муниципального
долга

01 11 6400 0

Процентные платежи по долговым обязательствам 01 11 065 00 00 6400 0

Процентные платежи по муниципальному долгу 01 11 065 03 00 6400 0

Прочие расходы 01 11 065 03 00 013 6400 0

Резервные фонды 01 12 156 0

Резервные фонды 01 12 070 00 00 156 0

Резервные фонды местных администраций 01 12 070 05 00 156 0

Прочие расходы 01 12 070 05 00 013 156 0

Другие общегосударственные вопросы 01 14 2196 685 31

Реализация государственной политики в области при-
ватизации и управления государственной и муници-
пальной собственностью 

01 14 090 00 00 1595 280 18

Оценка недвижимости, признание прав и регулирова-
ние отношений по государственной и муниципальной
собственности

01 14 090 02 00 1595 280 18

Выполнение функций органами местного самоуправления 01 14 090 02 00 500 1595 280 18

Реализация государственных функций, связанных с об-
щегосударственным управлением

01 14 092 00 00 601 405 67

Выполнение других обязательств государства 01 14 092 03 00 601 405 67

Национальная оборона 02 750 644 86

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 577 489 85

Осуществление первичного воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют военные коммисариаты

02 03 001 36 00 577 489 85

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 03 001 36 00 500 577 489 85

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 173 155 90

Реализация государственных функций по мобилиза-
ционной подготовке экономики 

02 04 209 00 00 173 155 90

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готов-
ности экономики

02 04 209 01 00 173 155 90

Выполнение функций органами местного самоуправления 02 04 209 01 00 500 173 155 90

Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность

03 5298 2754 52

Органы внутренних дел 03 02 4162 1912 46

Воинские формирования (органы, подразделения) 03 02 202 00 00 4162 1912 46

Окончание на 15 стр.

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

03 02 202 01 00 605 299 49

Функционирование органов в сфере национальной безо-
пасности,правоохранительной деятельности и обороны

03 02 202 01 00 014 605 299 49

Военный персонал 03 02 202 58 00 2075 1310 63

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности, правоохранительной деятельности и оборо-

03 02 202 58 00 014 2075 1310 63

Функционирование органов в сфере национальной без-
опасности и правоохранительной деятельности 

03 02 202 67 00 1346 282 21

Расходы на оплату труда гражданского персонала 03 02 202 67 02 182 140 77

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

07 01 102 01 00 1500 0 0

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

07 01 102 01 02 1500 0 0

Бюджетные инвестиции 07 01 102 01 02 003 1500 0

Детские дошкольные учреждения 07 01 420 00 00 88455 49329 56

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

07 01 420 99 00 88455 49329 56

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 01 420 99 00 001 88455 49329 56

Общее образование 07 02 180748 99873 55

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

07 02 421 00 00 144690 81911 57

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

07 02 421 99 00 144690 81911 57

Частичная компенсация стоимости питания обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях

07 02 421 99 02 3559 1475 41

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 02 001 3559 1475 41
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Другие расходы на содержание школ-детских садов,
школ начальных, неполных средних и средних,обеспе-
чение и организацию учебного процесса 

07 02 421 99 99 141131 80436 57

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 421 99 99 001 141131 80436 57

Учреждения по внешкольной работе с детьми 07 02 423 00 00 30287 16753 55

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

07 02 423 99 00 30287 16753 55

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 423 99 00 001 30287 16753 55

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 07 02 520 00 00 5771 1209 21

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

07 02 520 09 00 1871 1209 65

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 09 00 001 1871 1209 65

Государственная поддержка внедрения комплексных
мер модернизации образования

07 02 520 12 00 3900 0 0

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 02 520 12 00 001 3900 0

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 2139 1695 79

Организационно-воспитательная работа с молодежью 07 07 431 00 00 859 752 88

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 07 431 01 00 859 752 88

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 431 01 00 500 859 752 88

Мероприятия по проведению оздоровительной кампа-
нии детей и подростков

07 07 432 00 00 1280 943 74

Оздоровление детей 07 07 432 02 00 1280 943 74

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 07 432 02 00 500 1280 943 74

Другие вопросы в области образования 07 09 9376 4508 48

Мероприятия в области образования 07 09 436 00 00 1393 609 44

Внедрение инновационных образовательных программ 07 09 436 02 00 1000 344 34

Внедрение функций бюджетными учреждениями 07 09 436 02 00 001 1000 344 34

Проведение мероприятий для детей и молодежи 07 09 436 09 00 393 265 67

Ежемесячные денежные выплаты учащимся образова-
тельных учреждений, продолжающим обучение

07 09 436 09 03 18 15 83

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 03 500 18 15 83

Другие расходы на мероприятия в области образования 07 09 436 09 04 375 250 67

Выполнение функций органами местного самоуправления 07 09 436 09 04 500 375 250 67

Учебно-методические кабинеты, ЦБ 07 09 452 00 00 7983 3899 49

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

07 09 452 99 00 7983 3899 49

Выполнение функций бюджетными учреждениями 07 09 452 99 00 001 7983 3899 49

Культура, кинематография и средства массовой
информации

08 9494 5656 60

Культура 08 01 5804 3683 63

Музеи и постоянные выставки 08 01 441 00 00 1070 563 53

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 441 99 00 1070 563 53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 441 99 00 001 1070 563 53

Библиотеки 08 01 442 00 00 1951 1084 56

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

08 01 442 99 00 1951 1084 56

Выполнение функций бюджетными учреждениями 08 01 442 99 00 001 1951 1084 56

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

08 01 450 00 00 2783 2036 73

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

08 01 450 85 00 2783 2036 73

Прочие расходы 08 01 450 85 00 013 2783 2036 73

Телевидение и радиовещание 08 03 2790 1381 49

Телерадиокомпании и телеорганизации 08 03 453 00 00 2790 1381 49

Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганиза-
циям

08 03 453 01 00 2790 1381 49

Субсидии юридическим лицам 08 03 453 01 00 006 2790 1381 49

Периодическая печать и издательства 08 04 900 592 66

Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и
средств массовой информации

08 04 450 00 00 900 592 66

Государственная поддержка в сфере культуры, кинема-
тографии и средств массовой информации

08 04 450 85 00 900 592 66

Выполнение функций государственными органами 08 04 450 85 00 012 900 592 66

Бюджетные инвестиции 09 02 102 01 02 003 78210 30965 40

Поликлиники,амбулатории,диагностические центры 09 02 471 00 00 37023 15857 43

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

09 02 471 99 00 37023 15857 43

Обеспечение полноценным питанием беременных жен-
щин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до
трех лет

09 02 471 99 02 3952 1809 46

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 02 001 3952 1809 46

Другие расходы на содержание поликлиник, амбулато-
рий, диагностических центров

09 02 471 99 99 33071 14048 42

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 02 471 99 99 001 33071 14048 42

Скорая медицинская помощь 09 04 10694 8713 81

Станции скорой и неотложной помощи 09 04 477 00 00 9760 8220 84

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

09 04 477 99 00 9760 8220 84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 477 99 00 001 9760 8220 84

Денежные выплаты медицинскому персоналу фельд-
шерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи

09 04 520 18 00 934 493 53

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 04 520 18 00 001 934 493 53

Спорт и физическая культура 09 08 10048 4504 45

Центры спортивной подготовки (сборные команды) 09 08 482 00 00 9163 4020 44

Обеспечение деятельности подведомственных учреж-
дений

09 08 482 99 00 9163 4020 44

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 482 99 00 001 9163 4020 44

Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные
мероприятия

09 08 512 00 00 885 484 55

Мероприятия в области здравоохранения, спорта и фи-
зической культуры, туризма

09 08 512 97 00 885 484 55

Выполнение функций бюджетными учреждениями 09 08 512 97 00 001 645 369 57

Субсидии некоммерческим организациям 09 08 512 97 00 019 240 115 48

Социальная политика 10 30870 9325 30

Пенсионное обеспечение 10 01 435 324 74

Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обес-
печение

10 01 491 00 00 435 324 74

Доплаты к пенсиям государственных служащих субъек-
тов РФ и муниципальных служащих

10 01 491 01 00 435 324 74

Социальные выплаты 10 01 491 01 00 005 435 324 74

Социальное обеспечение населения 10 03 26995 7003 26

Социальная помощь 10 03 505 00 00 26779 7003 26

Обеспечение жильем инвалидов войны и участников
боевых действий; участников ВОВ; ветеранов боевых
действий; военно-служащих, проходивших военную
службу в период ВОВ; граждан, награжденных знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»; лиц, работавших на
военых объектах в период ВОВ; семей погибших (умер-
ших) инвалидов войны, участников ВОВ; инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов

10 03 505 34 00 437 0 0

Социальные выплаты 10 03 505 34 00 005 437 0

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

10 03 505 36 00 11504

Социальные выплаты 10 03 505 36 00 005 11504

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг

10 03 505 48 00 14838 7003 47

Социальные выплаты 10 03 505 48 00 005 14838 7003 47

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2007–2010 годы»

10 03 795 00 00 216

Субсидии на обеспечение жильем 10 03 795 00 00 501 216

Охрана семьи и детства 10 04 3440 1998 58

Мероприятия по борьбе с беспризорнотью,по опеке и
попечительству

10 04 511 00 00 1154 838 73

Профилактика безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних

10 04 511 03 00 1154 838 73

Прочие расходы 10 04 511 03 00 013 1154 838 73

Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 10 04 520 00 00 2286 1160 51

Компенсация части родительской платы за содержание
ребенка в государственных и муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализующих основную общеоб-
разовательную программу дошкольного образования

10 04 520 10 00 2286 1160 51

Социальные выплаты 10 04 520 10 00 005 2286 1160 51

Финансовая помощь бюджетам других уровней 11 805 0

Межбюджетные трансферты 11 04 521 00 00 805

Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджет-
ной системы

11 04 521 03 00 805

Иные межбюджетные трансферты 11 04 521 03 00 017 805

ВСЕГО 596634 299268 50

Окончание. Начало на 14  стр.

адми-
ни-

стра-
тор

Вид источников финансирования дефицитов бюджета

Наименование

Утвержден-
ные бю-
джетные

назначения

Испол-
неногру-

ппа
под-

группа
ста-
тья

под-
статья

эле-
мент*

программа
(подпро-
грамма)

экономи-
ческая

класси-
фикация

Дефицит бюджета города Юбилейный -29048 13841

Источники финансирования дефицитов бюджетов 29048 -13841

000 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 0 32000

000 01 03 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 115100 32000

001 01 03 00 00 04 0000 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами муниципальных образований в валюте Российской

Федерации
115100 32000

000 01 03 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 115100 0

001 01 03 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами муниципальных образований кредитов от других бюджетов бюджетной 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 -45841

001 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения) 783103 345109

001 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета (городского округа, муниципального района, поселения) 812151 299268

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 муниципаль-
ных 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 муниципаль-
ных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу, либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к
принципалу

-15178

Здравоохранение и спорт 09 135975 60039 44

Амбулаторная помощь 09 02 115233 46822 41

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства, не включенные в целевые программы

09 02 102 00 00 78210 30965 40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства государственной собственности субъектов
Российской Федерации (объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований)

09 02 102 01 00 78210 30965 40

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства собственности муниципальных образований

09 02 102 01 02 78210 30965 40

Приложение 3
к Отчёту об исполнении бюджета города Юбилейный за  9 месяцев 2008 года

Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города Юбилейный  за 9 месяцев  2008 года
(тыс.руб.)
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Спасибо, что вы нас читали. До встречи в среду!

Объявления
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Т р е б у ю т с я

П р о д а ю

Поздравляем 

Паршину
Надежду Ивановну!

Желаем светлой радости и солнечных дней.

Друзья

Уважаемые юбилейчане!
У вас есть возможность подписаться на газету

«Спутник»: в редакции подписка на полгода

стоит 150 руб; на почте – 245 руб. 40 коп.

Вы имеете право выбора. 

Приходите, ждём вас!
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l Супруги ищут суррогат-
ную маму. Здоровую, до
30 лет, имеющую ребёнка.

Тел. 8-926-445-02-64, Галя

l Электрик
Тел. 8-901-518-52-74

lПродажа и установка беспро-

водных охранных систем для

квартир, дач, гаражей, офисов и

складов. Без абоненской платы!

Подробности на www.itibi.ru
Тел. 8-495-762-50-65

lСрочно сниму однокомнатную

квартиру. Прописка местная

Тел. 8-916-325-87-46

l Гараж без посредников.

S 24,5+яма. Фряз. платф.

Тел. 8-915-285-51-52

l Няня-гувернантка  к
ребёнку 1–3 классов. Есть
опыт работы.

Тел. 8-498-646-74-79

l Архитектор-дизайнер
(МАрхИ, член МОА «Союз
дизайнеров»): дизайн – про-
ект интерьера; стилевые ре-
шения, эскизная визуализа-
ция, рабочая документация,
авторский надзор.

Тел. 8-909-963-49-71

ООО «Аудит Экстра»
(лицензия Минфина РФ № Е 002129)

– аудит и бух. учёт;

– представительство в судах;

– регистрация сделок  

с недвижимостью;

– регистрация организаций.

г. Королёв, мкр. Болшево, 
ул. Пушкинская, 13, пом. XII.

Тел. 502-85-00 (05);
8-916-210-22-16

l В ООО «РАМ» требуюттся
–инженер -аналитик;
–инженер -экономист;
–инженер по продажам неф-
тяного оборудования.
Приглашаем к сотрудниче-
ству бывших нефтяников.

Тел. 544-27-27

МУП «ЖКО» 
срочно требуются:

техник в экономическую группу,
лифтёры-операторы поста
управления (посменно),
плотники,
слесари-сантехники             
(ежедневно и посменно),
электромонтёры 
(ежедневно и посменно),
штукатуры-маляры,
слесари-ремонтники 
(в котельную в наружные сети),
операторы котельной 
(посменно),
аппаратчик ХВО (посменно),
мастер-сантехник.

Обращаться в отдел кадров 
по тел. 519-82-08 

или ул. Маяковского, д. 15

Впервые в Юбилейном!
с 17 по 23 ноября 

в ТЦ «Вертикаль»
(3 этаж, комн. 63)

состоится
распродажа конфиската

меховых изделий.
Очень низкие цены. 

Вас ждут с 11.00 до 19.00.

Предприятию в Королёве требуются
на постоянную работу:

– главный бухгалтер (знание и опыт 1С, 25–45 лет),
– водитель на а/м – «Газель», «Валдай»,

– зав. склада (муж. 25–45 лет),
– продавец (муж. 25–45 лет).

Достойная зарплата по результатам
собеседования. Запись по тел. 8-916-678-17-81

l ГСК «Вираж» требуется
сторож 

Тел. 8-916-631-06-16

lМатематика
Тел. 8-495-515-40-77

Остановись, счастливое мгновенье:
В тот день, когда, конечно, не грустят, 
Мы с наслажденьем празднуем рожденье
Того, кому сегодня пятьдесят!

Желаем, чтобы чаще удавалось
В реальность планы воплотить, 
Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла, 
Не забывай, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!

Родные и друзья юбиляра

Поздравляем Валерия Вознюка!
Þáèëåé

l 1 к. кв., Юб, 10 мин.
до Болшево, 9/9П, 35/17/9

Тел. 8-903-276-79-51

Þáèëåé


