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Через несколько месяцев Россия
вступает в новое десятилетие нового
века. Конечно, рубежи времени и «кру-
глые» даты имеют скорее символическое,
чем практическое значение. Но они дают
нам повод осмыслить прошлое. Оценить
настоящее. И задуматься о будущем. О
том, что предстоит каждому из нас. На-
шим детям, нашей стране.

Сначала давайте от-
ветим себе на простой, но
очень серьёзный вопрос.
Должны ли мы и дальше
тащить в наше будущее
примитивную сырьевую
экономику, хроническую
коррупцию, застарелую привычку по-
лагаться в решении проблем на госу-
дарство, на заграницу, на какое-нибудь
«всесильное учение», на что угодно, на
кого угодно, только не на себя? И есть ли
у России, перегруженной такими ноша-
ми, собственное завтра?

В следующем году мы будем праздно-
вать шестьдесят пятую годовщину побе-
ды в Великой Отечественной войне. Этот
юбилей напомнит нам о том, что на-
ше время было будущим для тех героев,
которые завоевали нашу свободу. И что
народ, победивший жестокого и очень
сильного врага в те далёкие дни, должен,
обязан сегодня победить коррупцию и
отсталость. Сделать нашу страну совре-
менной и благоустроенной.

Мы, современные поколения рос-
сийского народа, получили большое на-
следство. Заслуженное, завоёванное, за-
работанное упорными усилиями наших
предшественников. Иногда ценой тяжё-
лых испытаний и действительно страш-
ных жертв. Мы располагаем гигантской
территорией, колоссальными природ-

ными богатствами, солидным промыш-
ленным потенциалом, впечатляющим
списком ярких достижений в области
науки, техники, образования, искусства,
славной историей армии и флота, ядер-
ным оружием. Авторитетом державы,
игравшей значительную, а в некоторые
периоды и определяющую роль в собы-

тиях исторического
масштаба.

Как мы распоря-
димся этим наслед-
ством? Как преу-
множим его? Какой
будет Россия для мо-
его сына, для детей и

внуков моих сограждан? Каково будет её
место, а значит, и место наших потом-
ков, наследников, будущих поколений
россиян, среди других наций – в миро-
вом разделении труда, в системе между-
народных отношений, в мировой куль-
туре? Что нужно сделать,
чтобы качество жизни
граждан России и сегод-
ня, и в будущем неуклон-
но повышалось? Чтобы
наше общество станови-
лось богаче, свободнее,
гуманнее, привлекатель-
нее? Чтобы оно было
в состоянии дать всем
желающим лучшее обра-
зование, интересную ра-
боту, хороший доход, комфортную среду
для личной жизни и творческой деятель-
ности?

У меня есть ответы на эти вопросы. И
прежде, чем их сформулировать, я бы хотел
дать оценку нынешнего положения дел.

Мировой экономический кризис
показал: дела наши обстоят далеко не

самым лучшим образом. Двадцать лет
бурных преобразований так и не изба-
вили нашу страну от унизительной сы-
рьевой зависимости. Наша теперешняя
экономика переняла у со-
ветской самый тяжёлый
порок – она в значитель-
ной степени игнорирует
потребности человека.
Отечественный бизнес за
малым исключением не
изобретает, не создаёт нужные людям
вещи и технологии. Торгует тем, что сде-
лано не им, – сырьём либо импортными
товарами. Готовые же изделия, произве-
дённые в России, в основной массе пока
отличаются крайне невысокой конку-
рентоспособностью.

Отсюда и большее, чем у других эко-
номик, падение производства во время
нынешнего кризиса. И запредельные
колебания фондового рынка. Всё это до-
казывает, что мы сделали далеко не всё
необходимое в предшествующие годы. И
далеко не всё сделали правильно.

Энергоэффективность и произво-
дительность труда большинства наших
предприятий позорно низки. Но это
полбеды. Беда в том, что, похоже, это не
очень волнует владельцев, директоров,
главных инженеров и чиновников.

Как следствие – на уровне глобаль-
ных экономических процессов влияние
России, прямо скажем, не так велико, как
нам бы хотелось. Конечно, в эпоху гло-
бализации влияние любой страны не мо-
жет быть абсолютным. Это было бы даже
вредно. Но возможности нашей страны
должны быть значительными, подобаю-
щими исторической роли России.

Демократические институты в целом
сформированы и стабилизированы, но
их качество весьма далеко от идеала.
Гражданское общество слабо, уровень

самоорганизации и
самоуправления не-
высоки.

С каждым годом
нас становится всё
меньше. Алкоголизм,
курение, дорожно-
транспортные про-
исшествия, недоста-
точная доступность
многих медицинских
технологий, экологи-
ческие проблемы со-

кращают жизнь миллионов людей. А на-
метившийся рост рождаемости пока не
компенсирует убыль населения.

Мы сумели собрать страну, остано-
вить центробежные тенденции. Но про-
блем ещё очень много. Включая самые
острые. Террористические атаки на
Россию продолжаются. Жители респу-

блик Северного Кавказа просто не зна-
ют покоя. Гибнут военные и работники
правоохранительных органов, государ-
ственные и муниципальные служащие,

мирные люди. Конеч-
но, эти преступления
совершаются при
поддержке междуна-
родных бандгрупп.
Но давайте признаем:
ситуация не была бы

настолько острой, если бы социально-
экономическое развитие юга России бы-
ло по-настоящему результативным.

Итак, неэффективная экономика,
полусоветская социальная сфера, нео-
крепшая демократия, негативные демо-
графические тенденции, нестабильный
Кавказ. Это очень большие проблемы
даже для такого государства, как Россия.

Не стоит, конечно, сгущать краски.
Делается многое. Россия работает. Она
уже не то полупарализованное полуго-
сударство, каким была ещё десять лет
назад. Все социальные системы функ-
ционируют. Только этого недостаточно.
Ведь они лишь воспроизводят текущую
модель, но не развивают её. Не изменяют
сложившийся уклад жизни. Сохраняют
пагубные привычки.

Добиться лидерства, полагаясь на не-
фтегазовую конъюнктуру, невозможно.
Надо понять, прочувствовать всю слож-
ность наших проблем. Откровенно об-
судить их, чтобы действовать. В конце
концов не сырьевые биржи должны вер-
шить судьбу России, а наше собственное
представление о себе, о нашей истории
и о нашем будущем. Наш интеллект,
трезвая самооценка, наша сила, чувство
собственного достоинства, предприим-
чивость.

Называя пять приоритетов технологи-
ческого развития, предлагая конкретные
направления модернизации политиче-
ской системы, меры по укреплению су-
дебной власти и противодействию кор-
рупции, я исхожу из моих представлений
о будущем России. И ради этого будущего
считаю необходимым освобождение на-
шей страны от запущенных социальных
недугов, сковывающих её творческую
энергию, тормозящих наше общее дви-
жение вперёд. К недугам этим отношу:

1. Вековую экономическую отста-
лость, привычку существовать за счёт
экспорта сырья, фактически выменивая
его на готовые изделия. Элементы ин-
новационной системы создавались – и
небезуспешно – Петром Великим и по-
следними царями, и большевиками. Но
цена этих успехов была слишком вы-
сока. Они достигались, как правило,

Россия,
вперёд!

Уважаемые сограждане!
Дорогие друзья!

Публикуемая сегодня статья написана мной для того, чтобы довести до каждого
из вас, до всех граждан России моё представление о стратегических задачах, которые
нам предстоит решать. О настоящем и будущем нашей страны. И пригласить всех, ко-
му есть что сказать, к участию в дискуссии по этим темам. Ваши оценки, замечания и
предложения будут учтены при подготовке Послания Президента России Федерально-
му Собранию. Практических планов развития нашего государства.

«Я приглашаю всех, кто раз-
деляет мои убеждения, к
сотрудничеству. Приглашаю к
сотрудничеству и тех, кто не
согласен со мной, но искренне
желает перемен к лучшему».

«Должны ли мы и дальше
тащить в наше будущее при-
митивную сырьевую экономику,
хроническую коррупцию, за-
старелую привычку полагаться
в решении проблем на государ-
ство, на заграницу, на какое-
нибудь «всесильное учение»,
на что угодно, на кого угодно,
только не на себя?»

Продолжение на стр. 2

Статья Дмитрия Медведева

«Мы сумели собрать страну,
остановить центробежные
тенденции. Но проблем ещё
очень много. Включая самые
острые».
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чрезвычайным напряжением сил, на
пределе возможностей тоталитарной го-
сударственной машины.

2. Вековую коррупцию, с незапамят-
ных времён истощавшую
Россию. И до сих пор
разъедающую её по при-
чине чрезмерного присут-
ствия государства во всех
сколько-нибудь заметных
сферах экономической
и иной общественной
деятельности. Но дело не
только в избыточности
государства. Бизнес тоже не безгрешен.
Многие предприниматели озабочены не
поиском талантливых изобретателей, не
внедрением уникальных технологий, не
созданием и выводом на рынок новых
продуктов, а подкупом чиновников ра-
ди получения «контроля над потоками»
перераспределения собственности.

3. Широко распространённые в об-
ществе патерналистские настроения.
Уверенность в том, что все проблемы
должно решать государство. Либо кто-
то ещё, но только не каждый на своём
месте. Желание «делать себя», достигать
шаг за шагом личных успехов не явля-
ется нашей национальной привычкой.
Отсюда безынициативность, дефицит
новых идей, нерешённые вопросы, низ-
кое качество общественной дискуссии,
в том числе и критических выступлений.
Общественное согласие и поддержка
обычно выражаются молчанием. Возра-
жения очень часто бывают эмоциональ-
ными, хлёсткими, но при этом поверх-
ностными и безответственными. Что ж,
и с этими явлениями Россия знакома не
первые сто лет.

Приходится слышать, что нельзя
полностью вылечить хронические со-
циальные болезни. Что традиции не-
поколебимы, а история имеет свойство
повторяться. Но когда-то и крепостни-
чество, и повальная неграмотность ка-
зались неодолимыми. Однако же были
преодолены.

Что касается традиций – их влияние,
конечно, значительно. Но они, вписыва-
ясь в каждую новую эпоху, всё же претер-
певают изменения. Некоторые из них про-
сто исчезают. Да и не все они полезны. Для
меня традиции – это только неоспоримые
ценности, которые надо беречь. Это меж-
национальный и межконфессиональный
мир, воинская доблесть, верность долгу,
гостеприимство и доброта, свойственные
нашему народу. А взяточничество, воров-
ство, умственная и душев-
ная лень, пьянство – по-
роки, оскорбляющие наши
традиции. От них следует
избавляться самым реши-
тельным образом.

И, конечно же, со-
временная Россия не
повторяет собственное
прошлое. Наше время по-настоящему
новое. И не только потому, что оно течёт
вперёд, как всякое время. Но и потому,
что открывает перед нашей страной и
перед каждым из нас огромные возмож-
ности. Такие возможности, которых не
было и в помине двадцать, тридцать, тем
более сто и триста лет назад.

Впечатляющие показатели двух вели-
чайших в истории страны модернизаций
– петровской (имперской) и советской –
оплачены разорением, унижением и уни-
чтожением миллионов наших соотече-
ственников.Не нам судитьнаших предков.
Но нельзя не признать, что сохранение че-
ловеческой жизни не было, мягко скажем,
в те годы для государства приоритетом. К
сожалению, это факт. Сегодня впервые в
нашей истории у нас есть шанс доказать
самим себе и всему миру, что Россия может

развиваться по демократическому пути.
Что переход страны на следующую, более
высокую ступень цивилизации возможен.
И что он будет осуществлён ненасиль-

ственными методами.
Не принуждением,
а убеждением. Не
подавлением, а рас-
крытием творческого
потенциала каждой
личности. Не запу-
гиванием, а заинте-
ресованностью. Не
противопоставлени-

ем, а сближением интересов личности,
общества и государства.

Мы действительно живём в уникаль-
ное время. У нас есть шанс построить но-
вую, свободную, процветающую, сильную
Россию. И я как Президент обязан сделать
всё от меня зависящее, чтобы этот шанс
был использован нами в полной мере.

В течение ближайших десятилетий
Россия должна стать страной, благопо-
лучие которой обеспечивается не столь-
ко сырьевыми, сколько интеллектуаль-
ными ресурсами: «умной» экономикой,
создающей уникальные знания, экспор-
том новейших технологий и продуктов
инновационной деятельности.

Недавно я определил пять стратеги-
ческих векторов экономической модер-
низации нашей страны. Во-первых, мы
станем одной из лидирующих стран по
эффективности производства, транс-
портировки и использования энергии.
Разработаем и выведем на внутренние
и внешние рынки новые виды топлива.
Во-вторых, сохраним и поднимем на
новый качественный уровень ядерные
технологии. В-третьих, российские
специалисты будут совершенствовать
информационные технологии, добьют-
ся серьёзного влияния на процессы
развития глобальных общедоступных
информационных сетей, используя
суперкомпьютеры и другую необходи-
мую материальную базу. В-четвёртых,
мы будем располагать собственной
наземной и космической инфраструк-
турой передачи всех видов информа-
ции; наши спутники будут «видеть»
весь мир, помогать нашим гражданам
и людям всех стран общаться, путе-
шествовать, заниматься научными ис-
следованиями, сельскохозяйственным
и промышленным производством.
В-пятых, Россия займёт передовые по-
зиции в производстве отдельных видов
медицинского оборудования, сверхсо-

временных средств
диагностики, меди-
каментовдлялечения
вирусных, сердечно-
сосудистых, он-
кологических и
неврологических за-
болеваний.

Следуя этим пяти
стратегиям лидерства

в сфере высоких технологий, мы будем
также уделять постоянное внимание
развитию наиболее значимых традици-
онных отраслей. Прежде всего агропро-
мышленного комплекса. Каждый третий
из нас проживает на селе.
Доступность современ-
ных социальных услуг
для сельских жителей,
рост их доходов, улучше-
ние условий их труда и
быта всегда будут нашим
приоритетом.

И, само собой разуме-
ется, Россия будет хорошо
вооружена. Достаточно,
чтобы никому не пришло
в голову угрожать нам и
нашим союзникам.

Эти цели реалистич-

ны. Задачи, поставленные для их дости-
жения, сложны, но решаемы. Детальные,
пошаговые планы движения вперёд в
указанных направлениях уже разрабаты-
ваются. Мы будем поощрять и стимули-
ровать научно-техническое творчество.
Прежде всего поддержим молодых учё-
ных и изобретателей. Средняя и высшая
школы подготовят достаточное количе-
ство специалистов для перспективных
отраслей. Научные учреждения сосре-
доточат основные усилия на реализации
прорывных проектов. За-
конодатели примут все
решения для комплексной
поддержки духа новатор-
ства во всех сферах обще-
ственной жизни, создания
рынка идей, изобретений,
открытий, новых техно-
логий. Государственные
и частные компании по-
лучат всемерную поддержку во всех на-
чинаниях по созданию спроса на про-
дукты инновационной деятельности.
Иностранным компаниям и научным
организациям будут предоставляться са-
мые благоприятные условия для строи-
тельства в России исследовательских и
конструкторских центров. Мы пригласим
на работу лучших учёных и инженеров из
разных стран мира. И, главное, мы будем
объяснять нашей молодёжи, что важ-
нейшим конкурентным преимуществом
являются знания, которых нет у других,
интеллектуальное превосходство, умение
создавать вещи, нужные людям. Как пи-
сал А.С. Пушкин: «Есть высшая смелость:
смелость изобретения, создания, где план
обширный объемлется творческой мыс-
лью». Изобретатель, новатор, учёный,
учитель, предприниматель, внедряющий
новые технологии, станут самыми ува-
жаемыми людьми в обществе. Получат от
него всё необходимое для плодотворной
деятельности.

Инновационная экономика возник-
нет, конечно, не сразу. Она часть куль-
туры, основанной на гуманистических
ценностях. На стремлении к преобра-
зованию мира ради лучшего качества
жизни, ради освобождения человека от
бедности, болезней, страха, несправед-
ливости. Талантливые люди, стремящи-
еся к обновлению, способные создавать
новое и лучшее, не прилетят к нам с дру-
гой планеты. Они уже здесь, среди нас. И
об этом недвусмысленно свидетельству-
ют результаты международных интел-
лектуальных олимпиад, патентование за
рубежом изобретений, сделанных в Рос-
сии, и настоящая охота, ведущаяся круп-
нейшими компаниями и университетами
мира, за нашими лучшими специалиста-
ми. Мы – государство, общество и семья
– должны научиться находить, растить,
воспитывать и беречь таких людей.

Считаю технологическое развитие
приоритетной общественной и госу-
дарственной задачей ещё и потому, что
научно-технический прогресс неразрыв-
но связан с прогрессом политических
систем. Считается, что демократия воз-
никла в Древней Греции, но в те време-
на демократия существовала не для всех.
Свобода была привилегией меньшин-
ства. Полноценная демократия, утвер-

дившая всеобщее из-
бирательное право и
юридически оформ-
ленное равенство
всех граждан перед
законом, демократия
для каждого возник-
ла сравнительно не-
давно, каких-нибудь
восемьдесят–сто лет
назад. Демократия
стала массовой, когда
массовым стало про-
изводство самых не-
обходимых товаров и

услуг. Когда уровень технологического
развития западной цивилизации сделал
возможным всеобщий доступ к элемен-
тарным благам, к системам образования,
медицинского обслуживания, инфор-
мационного обмена. Каждое новое изо-
бретение, улучшающее качество жизни,
даёт дополнительную степень свободы
для человека. Делает условия его суще-
ствования более комфортными, а со-
циальные отношения более справедли-
выми. Чем «умнее», интеллектуальнее,

эффективнее будет
наша экономика, тем
выше будет уровень
благосостояния на-
ших граждан. Тем
свободнее, справед-
ливее, гуманнее будет
наша политическая
система, общество в
целом.

Распространение современных ин-
формационных технологий, которому
мы будем всячески содействовать, да-
ёт беспрецедентные возможности для
реализации таких фундаментальных по-
литических свобод, как свобода слова и
собраний. Для выявления и ликвидации
очагов коррупции. Для прямого доступа
к месту практически любых событий.
Для непосредственного обмена мнения-
ми и знаниями людей всего мира. Обще-
ство становится открытым и прозрачным
как никогда. Даже если это не нравится
правящему классу.

Политическая система России так-
же будет предельно открытой, гибкой и
внутренне сложной. Она будет адекват-
на динамичной, подвижной, прозрач-
ной и многомерной социальной струк-
туре. Отвечать политической культуре
свободных, обеспеченных, критически
мыслящих, уверенных в себе людей.
Как и в большинстве демократических
государств, лидерами в политической
борьбе будут парламентские партии,
периодически сменяющие друг друга
у власти. Партии и их коалиции будут
формировать федеральные и региональ-
ные органы исполнительной власти (а
не наоборот), выдвигать кандидатов на
пост главы государства, руководителей
регионов и местного самоуправления.
Они будут иметь длительный опыт ци-
вилизованной политической конкурен-
ции. Ответственного и содержательного
взаимодействия с избирателями, меж-
партийного сотрудничества и поиска
компромиссных вариантов решений
острейших социальных проблем. Сое-
динят в политическое целое все части
общества, граждан всех националь-
ностей, самые разные группы людей и
наделённые широкими полномочиями
российские земли.

Политическая система будет обнов-
ляться и совершенствоваться в ходе сво-
бодного соревнования открытых поли-
тических объединений. При сохранении
межпартийного консенсуса по стратеги-
ческим вопросам внешней политики, со-
циальной стабильности, национальной
безопасности, основ конституционного
строя, охраны суверенитета нации, прав и
свобод граждан, защиты права собствен-
ности, неприятия экстремизма, поддерж-
ки структур гражданского общества, всех
форм самоорганизации и самоуправле-
ния. Подобный консенсус существует во
всех современных демократиях.

В этом году мы начали движение к
созданию такой политической систе-
мы. Политические партии получили до-
полнительные возможности влиять на
формирование исполнительной власти в
субъектах федерации и муниципалитетах.
Смягчены формальные требования по
ряду вопросов партстроительства. Облег-
чены условия выдвижения кандидатов на
выборах в Государственную Думу. Зако-
нодательно установлены гарантии равно-

Продолжение. Начало на стр. 1

«Не сырьевые биржи должны
вершить судьбу России, а наше
собственное представление о
себе, о нашей истории и о нашем
будущем. Наш интеллект, на-
ша сила, чувство собственного
достоинства, предприимчи-
вость».

«Чем «умнее», интеллекту-
альнее, эффективнее будет
наша экономика, тем выше
будет уровень благосостояния
наших граждан. Тем свободнее,
справедливее, гуманнее будет
наша политическая система,
общество в целом».

«Хочу огорчить сторонников
перманентной революции.
Спешить мы не будем. Спеш-
ка и необдуманность в деле
политических реформ не раз
в нашей истории приводили к
трагическим последствиям. В
то же время не обрадую и тех,
кого полностью устраивает
статус-кво. Перемены будут.
Они будут постепенными,
продуманными, поэтапными.
Но – неуклонными и последова-
тельными».

«Никто не проживёт нашу
жизнь за нас. Никто не станет
за нас свободными, успешными,
ответственными. Только наш
собственный опыт демократи-
ческого строительства даст
нам право утверждать: мы
свободны, мы ответственны,
мы успешны».
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го доступа к государственным средствам
массовой информации парламентских
партий. Принят и ряд других мер.

Не всех устраивают темпы нашего
движения в этом направлении. Говорят
о необходимости форсированного изме-
нения политической системы. А иногда
и о том, чтобы вернуть-
ся в «демократические»
девяностые. Но возврат
к парализованному госу-
дарству недопустим. По-
этому хочу огорчить сто-
ронников перманентной
революции. Спешить мы
не будем. Спешка и не-
обдуманность в деле по-
литических реформ не раз
в нашей истории приводили к трагиче-
ским последствиям. Ставили Россию на
грань распада. Мы не вправе рисковать
общественной стабильностью и ставить
под угрозу безопасность наших граждан
ради каких-то абстрактных теорий. Не
вправе приносить стабильную жизнь в
жертву даже самым высоким целям. Ещё
Конфуций заметил: «Нетерпимость в
малом разрушает великий замысел». Мы
«наелись» этого в прошлом. Реформы
для людей, а не люди для реформ. В то же
время не обрадую и тех, кого полностью
устраивает статус-кво. Тех, кто боится и
не хочет перемен. Перемены будут. Да,
они будут постепенными, продуманны-
ми, поэтапными. Но – неуклонными и
последовательными.

Российская демократия не будет меха-
нически копировать зарубежные образцы.
Гражданское общество не купить за ино-
странные гранты. Политическую культуру
не переделать простым подражанием по-
литическим обычаям передовых обществ.
Эффективную судебную систему нельзя
импортировать. Свободу невозможно вы-
писать из книжки, даже если это очень
умная книжка. Мы, безусловно, обяза-
тельно будем учиться у других народов.
Будем перенимать их опыт, учитывать их
успехи и просчёты в развитии демократи-
ческих институтов. Но никто не проживёт
нашу жизнь за нас. Никто не станет за нас
свободными, успешными, ответствен-
ными. Только наш собственный опыт де-
мократического строительства даст нам
право утверждать: мы свободны, мы от-
ветственны, мы успешны.

Демократия нуждается в защите. Как
нуждаются в защите основные права и
свободы наших граждан. Защите прежде
всего от коррупции, порождающей про-
извол, несвободу и несправедливость.
Мы только приступили к формирова-
нию такого защитного механизма. Его
центральной частью должен быть суд.
Нам предстоит создать современный
эффективный суд, действующий в со-
ответствии с новым законодательством
о судоустройстве и опирающийся на со-
временное правопонимание. Нам также
предстоит избавиться от пренебреже-
ния к праву и суду, которое, как мне не-
однократно доводилось говорить, стало
нашей печальной «традицией». Но при
формировании новой судебной власти
недопустимы скачки и кампанейщина,
равно как и болтовня о том, что сама
система сгнила и проще набрать новый
судебный и правоохранительный кор-
пус, чем изменить их. У нас нет «новых»
судей, как нет «новых» прокуроров, ми-
лиционеров, сотрудников спецслужб,
чиновников, бизнесменов и т.д. Нуж-
но создать нормальные условия работы
для действующего правоохранительно-
го корпуса, решительно избавляясь от
проходимцев. Нужно учить правоохра-
нителей охранять и защищать права и
свободы. Справедливо, чётко и эффек-
тивно разрешая конфликты в правовом
поле. Необходимо устранить неправовое
влияние на судебные акты, какими бы
соображениями оно ни диктовалось. В
конечном счёте судебная система сама
способна разобраться, что в интересах

государства, а что отражает шкурный
интерес коррумпированного бюрокра-
та или предпринимателя. Необходимо
прививать вкус к правовой культуре, за-
конопослушанию, уважение к правам
других, включая такое важное, как право
собственности. Именно суды при ши-

рокой общественной
поддержке призва-
ны очистить страну
от коррупции. Это
сложная задача. Но
выполнимая. У дру-
гих же стран всё по-
лучилось.

Мы будем делать
всё возможное для
нормализации жизни

людей на российском Кавказе. Экономи-
ческие и гуманитарные программы для
юга страны будут в ближайшее время пе-
ресмотрены и конкретизированы. Будут
разработаны отдельные и очень чёткие
критерии эффективности работы руко-
водителей государственных структур по
проблемам Кавказа. Это касается прежде
всего федеральных и региональных ми-
нистерств и ведомств, ответственных за
качество политики в сфере промышлен-
ного производства, финансов, социаль-
ного развития, образования, культуры. В
то же время правоохранительные органы
продолжат подавление бандгрупп, стре-
мящихся запугиванием и террором на-
вязать населению некоторых кавказских
республик свои бредовые идеи и варвар-
ские порядки.

Негативные демографические тен-
денции должны быть замедлены и оста-
новлены. Повышение качества медицин-
ского обслуживания, стимулирование
рождаемости, безопасность на дорогах и
производстве, борьба с пандемией алко-
голизма, развитие физической культуры,
массового спорта должны стать и страте-
гическими, и при этом повседневно ре-
шаемыми государственными задачами.

Какую бы сферу ни затрагивали пре-
образования, их цель в конечном итоге
одна – повышение качества жизни в Рос-
сии. Создание условий для обеспечения
граждан жильём, работой, медицинской
помощью. Забота о пенсионерах, защита
детей, поддержка людей с ограниченны-
ми возможностями – прямая обязан-
ность властей всех уровней.

В речах российских политиков часто
звучит напоминание о том, что соглас-
но нашей Конституции
Россия – социальное го-
сударство. Это действи-
тельно так, но не следует
забывать и о том, что со-
временное социальное
государство – это не раз-
дувшийся советский со-
бес и не спецраспредели-
тель с неба свалившихся
благ. Это сложная, сба-
лансированная система экономических
стимулов и социальных гарантий, юри-
дических, этических и поведенческих
норм, продуктивность которой в реша-
ющей мере зависит от качества труда и
уровня подготовки каждого из нас.

Общество может распределять через
государство только то, что зарабатывает.
Жить не по средствам – безнравственно,
неразумно и опасно. Нужно подтягивать
экономику, чтобы больше зарабатывать.
Не просто получать только потому, что
нефть в какой-то момент подорожала, а
именно зарабатывать.

Мы будем повышать эффективность
социальной сферы по всем направлени-
ям, уделяя повышенное внимание зада-
чам материального и медицинского обе-
спечения ветеранов и пенсионеров.

Модернизация российской демокра-
тии, формирование новой экономики,
на мой взгляд, возможны только в том
случае, если мы воспользуемся интел-
лектуальными ресурсами постиндустри-
ального общества. Без всяких комплек-

сов, открыто и прагматично. Вопрос
гармонизации отношений с западными
демократиями – это не вопрос вкуса или
каких-то личных предпочтений тех или
иных политических групп. Наши вну-
тренние финансовые и технологические
возможности сегодня недостаточны для
реального подъёма качества жизни. Нам
нужны деньги и технологии стран Евро-
пы, Америки, Азии. Этим странам нуж-
ны в свою очередь возможности России.
Мы крайне заинтересованы в сближе-
нии и взаимном проникновении наших
культур и экономик.

Конечно, не бывает отношений
без противоречий. Всегда найдутся
спорные темы, причины для разно-
гласий. Но обидчивость, кичливость,
закомплексованность, недоверие и
тем более враждебность должны быть
исключены на взаимной основе из от-
ношений России с ведущими демокра-
тическими странами.

У нас много общих задач, среди
которых такие безусловно приоритет-
ные и касающиеся буквально каждого
жителя Земли, как нераспространение
ядерного оружия и снижение риска
неблагоприятных техногенных изме-
нений климата.

Мы должны уметь заинтересовать
партнёров, вовлечь их в совместную
деятельность. И если для этого нуж-
но что-то изменить в самих себе, от-
казаться от предрассудков и иллюзий
– так следует и делать. Речь, конечно,
не идёт о политике односторонних
уступок. Безволие и некомпетент-
ность не могут дать ни
уважения, ни благодар-
ности, ни выгоды. Это
уже было в нашей не-
давней истории. Наи-
вные представления о
непогрешимом и счастливом Западе и
вечно недоразвитой России неприем-
лемы, оскорбительны и опасны. Но не
менее опасен и путь конфронтации,
самоизоляции, взаимных придирок и
претензий.

Не ностальгия должна определять
нашу внешнюю политику, а стратеги-
ческие долгосрочные цели модерни-
зации России. При этом Россия, оста-
ваясь одной из ведущих экономик,
ядерной державой и постоянным чле-
ном Совета безопасности ООН, долж-

на открыто и прямо
говорить о своей по-
зиции, отстаивать
её на всех площад-
ках. Не юлить и не
приспосабливаться.
А в случае угрозы
собственным инте-
ресам – решитель-
но защищать их.

Мне уже доводилось говорить о таких
принципах нашей внешней политики
в августе прошлого года.

Наряду с активной работой на запад-
ном направлении мы должны углублять
сотрудничество со странами ЕврАзЭС,
ОДКБ, СНГ. Это наши самые близкие,
стратегические партнёры. У нас с ними
общие задачи по модернизации наших
экономик, обеспечению региональной
безопасности, более справедливому
устройству мирового порядка. Мы долж-
ны также развивать всемирную коопе-
рацию с нашими партнёрами по линии
ШОС и БРИК.

У российского народа, как у каждо-
го великого народа, яркая, героическая,
вызывающая уважение и восхищение и в
то же время – противоречивая, сложная,
неоднозначная история. По-разному
воспринимают нас разные люди и раз-
ные страны. И многое ещё предстоит
сделать для защиты нашего историческо-
го наследия от искажения и политиче-
ских спекуляций. Мы должны смотреть

на своё прошлое трезво. Видеть в нём
и грандиозные победы, и трагические
ошибки, и примеры для подражания, и
проявление лучших черт национального
характера.

В любом случае мы будем вниматель-
ны к своей истории, будем её уважать.
Уважать прежде всего роль нашей стра-
ны в поддержании сбалансированного
мирового порядка на протяжении мно-
гих веков. Россия всегда, на всех этапах
своего становления стремилась к до-
стижению более справедливого мироу-
стройства.

Не раз именно Россия оказывала
покровительство малым народам, стол-
кнувшимся с угрозой порабощения или
даже уничтожения. Так было и совсем не-
давно, когда режим Саакашвили совер-
шил преступное нападение на Южную
Осетию. Не раз разрушала авантюристи-
ческие планы претендентов на мировое
господство. Россия дважды выступала в
авангарде великих коалиций: в XIX веке
– остановившей Наполеона, в XX – раз-
громившей нацистов. И в военное, и в
мирное время – если справедливое дело
требовало решительных действий – наш
народ приходил на помощь. Россия всег-
да была верным союзником на войне и
честным партнёром в экономических и
дипломатических делах.

В будущем Россия будет активным
и уважаемым участником всемирного
содружества свободных наций. Доста-
точно сильной для того, чтобы оказы-
вать существенное влияние на выра-
ботку решений, имеющих глобальные

последствия. Чтобы
не допускать чьих-
либо односторонних
действий, которые
могли бы нанести
ущерб националь-

ным интересам и негативно сказаться
на наших внутренних делах. Снизить
уровень доходов россиян, повредить
их безопасности.

Для этого мы уже сегодня вместе с
другими странами добиваемся рефор-
мирования наднациональных полити-
ческих и экономических институтов.
Целью такой модернизации является
развитие международных отношений,
учёт интересов как можно большего ко-
личества народов и стран. Установление
таких правил сотрудничества и разреше-
ния споров, в основе которых были бы
современные представления о равенстве
и справедливости.

Таковы мои взгляды на историче-
скую роль нашей страны, на её буду-
щее. Предлагаемые мной ответы на
вопросы, касающиеся каждого из нас.

Я приглашаю всех, кто разделяет
мои убеждения, к сотрудничеству. При-
глашаю к сотрудничеству и тех, кто не
согласен со мной, но искренне желает
перемен к лучшему. Нашей работе будут
пытаться мешать. Влиятельные груп-
пы продажных чиновников и ничего не
предпринимающих «предпринимате-
лей». Они хорошо устроились. У них «всё
есть». Их всё устраивает. Они собирают-
ся до скончания века выжимать доходы
из остатков советской промышленности
и разбазаривать природные богатства,
принадлежащие всем нам. Они не соз-
дают ничего нового, не хотят развития и
боятся его. Но будущее принадлежит не
им. Оно принадлежит нам. Таких, как
мы, абсолютное большинство. Мы будем
действовать. Терпеливо, прагматично,
последовательно, взвешенно. Действо-
вать прямо сейчас. Действовать завтра и
послезавтра. Мы преодолеем кризис, от-
сталость, коррупцию. Создадим новую
Россию. Россия – вперёд!

«У нас нет «новых» судей,
как нет «новых» прокуроров,
милиционеров, сотрудников
спецслужб, чиновников, бизнес-
менов и т.д. Нужно создать
нормальные условия работы
для действующего правоохрани-
тельного корпуса, решительно
избавляясь от проходимцев».

«Жить не по средствам –
безнравственно, неразумно и
опасно. Нужно подтягивать
экономику, чтобы больше зара-
батывать. Не просто получать
только потому, что нефть в
какой-то момент подорожала,
а именно зарабатывать».

«Не ностальгия должна опреде-
лять нашу внешнюю политику,
а стратегические долгосрочные
цели модернизации России».

Адрес электронной почты –
kremlin@gov.ru,

обсуждение в блоге Дмитрия Медведева.
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«Водитель! Это важно знать»
– брошюры с таким названием-
призывом раздавали юные ин-
спекторы дорожного движения
в центральном городском сквере
всем желающим. А таковых бы-
ло достаточно – ребята из шко-
лы № 1 приурочили свою акцию
к Дню города и выбрали самое
бойкое место, возле фонтана.
Привлекалавниманиепрохожих
и форма членов отряда ЮИДД,
и стенд, рассказывающий о его
деятельности, иллюстрирован-
ный детскими рисунками на
тему безопасности на дорогах.
Под руководством своего на-
ставника – сотрудника ГИБДД
Е.А. Воронина школьники ак-

тивно включились в
работу с самого утра.
Брошюры разошлись
на «ура». На том же
«рабочем» месте со-
стоялось и выступле-
ние юных инспекто-
ров «Азбука города».

Необычная акция
отряда юных инспек-
торов дорожного
движения не только
разнообразила про-
грамму городского

праздника, но и лишний раз об-
ратила внимание детей и взрос-
лых на проблему безопасности
на дорогах. В перегруженном
автотранспортом Подмосковье
тема соблюдения правил дви-
жения всегда актуальна.

Из брошюры: «Территория
Московской области состав-
ляет 45,8 тыс. кв. километров.
В ней проживает около 6,6 млн
человек. Протяжённость ав-
томобильных дорог области –
42,5 тыс. км. За последние 5 лет

количество автотранспортных
средств в области возросло более
чем на 32%. На каждую тысячу
человек приходится 341 автомо-
биль. Ежегодно в области полу-
чают водительские права около
133 тыс. граждан».

Поделившись с юбилейча-
нами этой и другой полезной
информацией, призывая к со-
блюдению правил дорожного
движения, отряд ЮИДД школы
№ 1 внёс свою маленькую лепту
в профилактическую работу по

снижению аварийности на ули-
цах родного города и автомобиль-
ных дорогах. Осталось услышать
этот призыв юных инспекторов,
особенно водителям – именно
они чаще других оказываются в
числе пострадавших в ДТП (бо-
лее 38% + 35% – пассажиры, до-
верившие им свои жизни). Но и
для пешеходов не менее важно
знать правила дорожного дви-
жения и следовать им (по ста-
тистике каждый четвёртый по-
страдавший в ДТП – пешеход).
Задуматься есть над чем…

А таких важных мероприятий,
как проводимая акция, на счету
отряда, созданного в прошлом
году под руководством О.Е. Са-
биной, завуча-организатора шко-
лы, уже немало. Это и обучение
малышей правилам дорожного
движения, выбор для них наи-
более безопасного маршрута до
школы, практические игровые
занятия, конкурсы рисунков,
викторины, спектакли. Это и
подготовка и участие в зональ-
ном 17-м слёте ЮИД, и успеш-
ное выступление команды, в
котором Антон Попов, напри-
мер, показал себя самым умелым
и грамотным велосипедистом
из соревнующихся 10 команд.
А впереди новый учебный год и
новые планы, в том числе – по-
полнение отряда новыми учени-
ками пятых классов.

Подготовила Т. СУХИХ,
фото автора

12 сентября, в День города, на пло-
щадке около городского стадиона «Ор-
бита» был организован показ пожарной
специальной и спасательной техники,
в котором приняли участие сотрудники
из пожарных частей Королёва и Юби-
лейного, а также спасатели. В програм-
ме был конкурс рисунка на асфальте на
«противопожарную» тематику, кото-
рый был с энтузиазмом воспринят под-
растающим поколением юбилейчан, и
вскоре всё отведённое для этого место
покрылось пожарными машинами с их
бравыми экипажами. Затем, в результа-
те проведённой викторины, сотрудники
пожарной службы убедились, что дети

знают правила поведения при пожаре, и,
что более важно, как не допустить беды.
Все участвующие были награждены при-
зами и подарками.

Прошли показательные высту-
пления звена газодымной службы
(ГДЗС), демонстрация тушения оча-
гов пожара, спасение из задымлённого
пространства.

Отдельно были продемонстрирова-
ны работа экипажа автомобиля службы
спасения и спасение человека из ава-
рийного автомобиля, занявшее менее
10 минут.

М. РАССКАЗЧИКОВ,
фото автора

Юные Инспекторы Движения из школы № 1

01

Пожарные проводили инструктаж и учили пользоваться огнетушителем Спасатели всегда готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в беде

«При пожаре нужно звонить 01...»
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Антонина Курганова
запечатлела наш городзапечатлела наш город

15 сентября на совещании в Админи-
страции Глава города В.В. Кирпичёв отме-
тил, что за прошедшую неделю состоялось
такое важное мероприятие, как День города
Юбилейного. Праздник удался. Для детей
было много аттракционов и конкурсов, для
жителей постарше выступали профессио-
нальные артисты, духовой оркестр. Впер-
вые в нашем городе свои показательные
выступления представили пожарные рас-
чёты «Мособлпожспас». Валерий Викторо-
вич Кирпичёв также выразил благодарность
ОВД по г. Юбилейному, так как благодаря
их участию ни одного серьёзного происше-
ствия в этот день не произошло, и директо-
ру МУП «ЖКО» В.И. Дунину за отличную
подготовку города к мероприятию такого
масштаба.

В завершение этого интересного празд-
ника последовал незабываемый фейерверк,
средства на который собрали коммерческие
организации и предприятия города. Это был
прекрасный подарок для всех жителей города.

На нашем празднике присутствовала делега-
ция из города-побратима Червень Минской
области, которая осталась очень довольна
праздником. Подведены итоги конкурса на
лучшую благоустроенную территорию. Его
результаты будут озвучены позже. На город-
ском стадионе в зачёт VI Спартакиады уже
прошла легкоатлетическая эстафета среди
школ города (был 1 забег, так как соревно-
вались сборные команды), по итогам которой
первое место заняла команда гимназии № 3,
второе место досталось гимназии № 5, ну
а третье место осталось за командой лицея
№ 4. Все призёры были награждены медаля-
ми, грамотами, а победителям вручили ещё и
кубок.

Далее совещание продолжилось торже-
ственным награждением сотрудников орга-
низаций и предприятий города по представ-
лению их руководства в связи с Днём города.
Особенно много аплодисментов было при
награждении нашей команды волейболи-
сток, которая заняла 4 место по волейболу

в первенстве России среди команд девушек
1995–1996 гг. (тренер А.С. Лычагина).

Далее руководители подразделений пре-
доставили свои отчёты о проделанной работе
за прошедшую неделю.

Начальник ОВД по городскому округу Юби-
лейный подполковник милиции И.А. Лосев до-
ложил, что на территории города было соверше-
но 6 преступлений, из них уже раскрыто 5.

Директор МУП «ЖКО» В.И. Дунин рас-
сказал, что продолжается выполнение работ по
текущему ремонту жилых домов. На котельных
идут работы согласно плану. Сотрудники под-
разделения наружных тепловых сетей произ-
водили замену участка трубопровода горячего
водоснабжения от котельной № 1, профилак-
тику запорной арматуры в 1 мкр., регулировку
горячего водоснабжения на ЦТП 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Подразделением наружных сетей холодного
водоснабжения и канализации устранено 5 ка-
нализационных засоров (ул. Трофимова, д. 6;
ул. Трофимова, д. 1; ул. Б. Комитетская, д. 27;
ул. Соколова, д. 4/1; ул. Военных строителей,

д. 10). В аварийную службу поступило 54 заяв-
ки, в основном по сантехнике. По ЖЭУ, к зиме
подготовлен (все) 131 дом. Также проводи-
лись работы по благоустройству города. Про-
шла подготовка к празднованию Дня города:
чистка дорог и тротуаров, установка дорожных
знаков на ул. Нестеренко – 2 шт., ул. Б. Коми-
тетской – 4 шт., ул. Пушкинской – 2 шт.; нане-
сена дорожная разметка по ул. Б. Комитетской,
Маяковского, М. Комитетской, Нестеренко,
уборка листвы, скашивание травы, обрезка ку-
старников, уборка мусора по городу.

Отчёты также предоставили начальник
управления образования, молодёжной поли-
тики, культуры и спорта Н.А. Чурсина, глав-
ный архитектор города Р.Г. Сергеева.

Главный врач городской поликлиники
Т.В. Иванова сообщила, что за прошедшую
неделю было принято 3880 пациентов. На до-
му обслужено 248 человек. Скорая медицин-
ская помощь выезжала по вызову 164 раза,
госпитализировано 34 пациента, из них 10
детей.

Далее, приглашённые на совещание ди-
ректора муниципальных образовательных
учреждений города и заведующие детскими
садами, доложили Главе города о готовности
своих учреждений к отопительному сезону.
Как выяснилось, к наступлению холодов все
учреждения готовы.

В. НАРЯДЧИКОВА

Праздник удался
С совещания у Главы города

В ОБЪЕКТИВЕ ФОТОЛЮБИТЕЛЯ
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III. Порядок получения и расходования средств,
полученных от оказания платных дополнительных

образовательных услуг

3.1. Прейскурант цен на платные услуги, оказываемые
Исполнителем, утверждаются Главой города Юбилей-
ный Московской области.

При утверждении цен на платные услуги Исполнителя
предоставляются сметы доходов и расходов, рассчитан-
ные в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Смета рассчитывается исходя из фактических
затрат за единицу платной услуги в расчёте на одного
потребителя данной услуги и на группу потребителей в
целом.

Смета разрабатывается Исполнителем совместно с
МУ «Централизованная бухгалтерия».

3.3. В случае предоставления Потребителю ряда
платных услуг смета может быть рассчитана по всему
комплексу платных услуг.

3.4. Исполнитель обязан ознакомить Потребителя со
сметой по его просьбе.

3.5. Доходы от оказания платных услуг полностью
вкладываются в обеспечение образовательного процес-
са и развитие материальной базы Исполнителя в соот-
ветствии со сметой доходов и расходов. Полученный до-
ход аккумулируется на специальном расчётном счёте МУ
«Централизованная бухгалтерия», находится в полном
распоряжении Исполнителя и расходуется им по своему
усмотрению на основании сметы расходов, на обеспе-
чение образовательного процесса, его развитие и со-
вершенствование, развитие материальной базы, оплату
коммунальных платежей, заработную плату работников,
занятых организацией и оказанием платных услуг, пре-
мирование работников МДОУ «ЦРР – детский сад № 5
«Теремок».

3.6. Оплата платных услуг производится путём безна-
личных расчётов.

3.7. Оплата труда работников Исполнителя, за-
нятых в организации и оказании платных услуг про-
изводится в соответствии с «Положением об оплате
труда работников муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Центр развития ребёнка
– детский сад № 5 «Теремок», занятых организацией и
оказанием платных дополнительных образовательных
услуг, о формировании и распределении Премиаль-
ного фонда, образуемого за счёт средств, получен-
ных за оказание платных дополнительных образова-
тельных услуг.

IV. Заключительные положения

4.1. Учредитель:
– осуществляет контроль за соблюдением действую-

щего законодательства в части организации платных
услуг,

– вправе приостановить деятельность Исполните-
ля по оказанию платных услуг, если эта деятельность
осуществляется в ущерб основной деятельности Ис-
полнителя.

4.2. Контроль за соблюдением Исполнителем настоя-
щего Положения осуществляет управление образова-
ния, молодёжной политики, культуры и спорта Админи-
страции г. Юбилейного Московской области.

4.3. Руководитель Исполнителя несёт персональную
ответственность за деятельность по оказанию платных
услуг.

4.4. Учреждение ежемесячно в соответствии с дей-
ствующим законодательством готовит отчёт о поступле-
нии и использовании средств от оказания платных услуг и
предоставляет его в управление образования, молодёж-
ной политики, культуры и спорта Администрации г. Юби-
лейного Московской области, для утверждения Главным
распорядителем бюджетных средств с последующим
представлением в орган, исполняющий бюджет.

Продолжение. Начало в № 68
Приложение 2

к постановлению Главы города Юбилейного
от 09.09.2009 г. № 501

ПОЛОЖЕНИЕ
об оплате труда работников муниципального дошкольного

образовательного учреждения «Центр развития ребёнка – детский сад № 5
«Теремок», занятых организацией и оказанием платных дополнительных

образовательных услуг, о формировании и распределении Премиального
фонда, образуемого за счёт средств, полученных за оказание платных

дополнительных образовательных услуг

Приложение 3
к постановлению Главы города Юбилейного

от 09.09.2009 г. № 501

Расчёт стоимости оказания платных дополнительных образовательных услуг в МДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Теремок»

В соответствии с Федеральным Законом от 10 июля
1992 г. № 3266-1 «Об образовании», Уставом муници-
пального дошкольного образовательного учреждения
«Центр развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»
(далее – МДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Теремок»),
Положением об оказании платных дополнительных
образовательных услуг МДОУ «ЦРР – детский сад № 5
«Теремок», учреждение получает доход от оказания
платных дополнительных образовательных услуг (да-
лее – платные услуги).

Доход от указанной деятельности используется
МДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Теремок» в соответ-
ствии с уставными целями и идёт на возмещение за-
трат по обеспечению образовательного процесса, его
развитие и совершенствование, развитие материаль-
ной базы МДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Теремок»,
оплату коммунальных услуг, заработную плату работ-
никам, занятым в организации и оказании платных
услуг, премирование работников МДОУ «ЦРР – дет-
ский сад № 5 «Теремок».

Выполнение работником учреждения дополнитель-
ных работ и обязанностей, связанных с организацией и
оказанием платных услуг оплачивается по отдельно за-
ключаемому трудовому договору.

В соответствии с Положением о материальном поо-
щрении работников МДОУ «ЦРР – детский сад № 5 «Те-
ремок» любому работнику детского сада может быть
выделена премия или материальная помощь за счёт
средств, полученных от оказания учреждением плат-
ных услуг.

Премиальный фонд, формируемый за счёт средств от
оказания платных услуг, составляет до 30% от фонда за-
работной платы, который включён в утверждённую смету
на оказание платных услуг.

Премиальный фонд, сформированный за счёт по-
ступления средств за оказание платных услуг, рас-
пределяется один раз в квартал в соответствии с По-
ложением о материальном поощрении работников и
оформляется приказом по МДОУ «ЦРР – детский сад
№ 5 «Теремок».

Вид дополнительной услуги
Зарплата

педагога(ов) в
месяц, руб.

Кол-во детей в
группе, чел.

Стоимость на одного ребенка

Зарплата педа-
гога (воспита-

теля), в месяц на
одного ребенка,

руб.

Зарплата лиц,
занятых органи-
зацией и контро-

лем (заведую-
щая, ст. воспит.)

в месяц, руб.

Премиаль-
ный фонд,

руб.

Итого ФОТ,
руб.

Начисления
на заработ-
ную плату,

руб.

Пополне-
ние

материа-
льной базы

Комму-
нальные
платежи,

руб.

Услуги
банка,

руб.

Кол-во
за-

нятий в
месяц

Стоимость
занятий в
месяц для
одного ре-
бенка, руб.

Стоимость
одного

занятия в
расчете на
1 ребенка,

руб.

Группа кратковременного пребывания

1 Занятия по ИЗО 1230,00 10 123,00 27,60 82,80 233,40 61,15 151,65 13,80 4 460,00 115,00

2 Занятие по развитию движений 2460,00 10 246,00 55,20 165,60 466,80 122,30 303,30 27,60 8 920,00 115,00

3 Музыкально-эстетический цикл 2460,00 10 246,00 55,20 165,60 466,80 122,30 303,30 27,60 8 920,00 115,00

4 Занятия по развитию речи 2460,00 10 246,00 55,20 165,60 466,80 122,30 303,30 27,60 8 920,00 115,00

5 Занимательная математика 2460,00 10 246,00 55,20 165,60 466,80 122,30 303,30 27,60 8 920,00 115,00

6 Коррекционно-развивающие занятия 1230,00 10 123,00 27,60 82,80 233,40 61,15 151,65 13,80 4 460,00 115,00

7
Посещение группы кратковременного пре-
бывания

17220,00 10 1722,00 216,00 648,00 2586,00 677,53 63,44 165,03 108,00 20 3600,00 180,00

ИТОГО по комплексу услуг группы крат-
ковременного пребывания

29520,00 2952,00 492,00 1476,00 4920,00 1289,04 1579,93 165,03 246,00 8200,00

Итого по группам кратковременного пребывания

Итого с группы в месяц 10 29520,00 4920,00 14760,00 49200,00 12890,40 15799,30 1650,30 2460,00 82000,00

Итого с 2-х групп в месяц 20 59040,00 9840,00 29520,00 98400,00 25780,80 31598,60 3300,60 4920,00 164000,00

Группа подготовки детей к школе

1 Развитие моторики 1843,20 15 153,60 9,60 57,60 220,80 57,85 27,55 4,21 9,60 4 320,00 80,00

2 Занятие с психологом 1958,40 15 38,40 9,60 57,60 105,60 27,67 172,93 4,21 9,60 4 320,00 80,00

3 Развитие речи 1843,20 15 153,60 9,60 57,60 220,80 57,85 27,55 4,21 9,60 4 320,00 80,00

4 Интеллектуальное развитие 1843,20 15 153,60 9,60 57,60 220,80 57,85 27,55 4,21 9,60 4 320,00 80,00

ИТОГО по группе 7488,00 499,20 38,40 230,40 768,00 201,22 255,56 16,82 38,40 1280,00

Итого по группе подготовки детей к школе

Итого с группы в месяц 7488,00 576,00 3456,00 11520,00 3018,30 3833,40 252,30 576,00 19200,00

Услуги логопедической помощи

1 Индивидуальное занятие с логопедом 18720,00 10 1872,00 144,00 864,00 2880,00 754,56 1015,20 6,24 144,00 12 4800,00 400,00

ИТОГО 18720,00 1872,00 144,00 864,00 2880,00 754,56 1015,20 6,24 144,00 4800,00

Итого по оказанию услуг логопедической помощи

Итого в месяц 18720,00 1440,00 8640,00 28800,00 7545,60 10152,00 62,40 1440,00 48000,00

Итого в месяц по платным дополнительным услугам по МДОУ

Итого в месяц по МДОУ 85248,00 11856,00 41616,00 138720,00 36344,70 45584,00 3615,30 6936,00 231200,00
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№
п/п

Наименование
Плата за дополнитель-
ные услуги с 1 ребёнка

в месяц, руб.

Численность
детей

в группе

Доход на
группу

в месяц, руб.

1. Занятия по изобразительной деятельности 460,00 10 4 600,00

2. Занятие по развитию движений 920,00 10 9 200,00

3. Музыкально-эстетический цикл 920,00 10 9 200,00

4. Занятия по развитию речи 920,00 10 9 200,00

5. Занимательная математика 920,00 10 9 200,00

6. Коррекционно- развивающие занятия 460,00 10 4 600,00

7.
Посещение группы кратковременного пребыва-
ния

3 600,00 10 36 000,00

Итого по комплексу платных услуг 8 200,00 10 82 000,0

№ п/п Наименование
Стоимость на 1 ре-
бёнка в месяц, руб.

Численность
детей в группе

Доход на
группу в месяц,

руб.

1. Развитие моторики 320,0 15 4 800,0

2. Занятие с психологом 320,0 15 4 800,0

3. Развитие речи 320,0 15 4 800,0

4. Интеллектуальное развитие 320,0 15 4 800,0

Итого стоимость комплекса платных услуг 1 280,00 15 19 200,0

№
п/п Наименование

Стоимость на 1 ребён-
ка в месяц, руб.

Численность
детей в группе

Доход на группу
в месяц, руб.

1. Индивидуальные занятия с логопедом 4 800,00 10 48 000,00

Итого стоимость комплекса платных услуг 4 800,00 10 48 000,00

Группа кратковременного пребывания детей:
Количество групп: 2.
Возраст детей: 4–5 лет и 5–6 лет.
Численность детей – 10 человек в каждой группе.
Время работы:
1 группа – 09.00–13.00; 2 группа – 15.00–19.00.
Период оказания платных дополнительных услуг в группе кратковременного пребывания:с 01 октября по 31 де-
кабря и с 01 января по 30 июня.
Перечень платных дополнительных услуг:
1) занятия в изостудии;
2) занятия по развитию движений;
3) музыкально-эстетический цикл;
4) занятия по развитию речи;
5) формирование математических представлений;
6) занятия с психологом;
7) работа воспитателя в группе кратковременного пребывания.

Смета расходов
на дополнительные платные услуги в группе кратковременного пребывания

в муниципальном дошкольном учреждении «Центр развития ребёнка –
детский сад № 5 «Теремок» в расчёте на одного человека

и на группу в целом на один месяц
№ п/п Наименование статьи расходов На 1-го получателя, руб. На группу в целом, руб.

1.

Заработная плата, в том числе
Премиальный фонд, образуемый за счёт
средств, полученных за оказание платных до-
полнительных образовательных услуг

4 920,00

1 476,00

49 200,00

14 760,00

2. Начисления на зарплату 1 289,04 12 890,40

3. Пополнение материальной базы 1 579,93 15 799,30

4. Коммунальные платежи 165,03 1650,30

5. Банковские расходы (3%) 246,00 2 460,00

Итого стоимость комплекса дополнитель-
ных платных услуг

8 200,00 82 000,00

Группа подготовки детей к школе
Возраст детей: 5 – 7 лет.
Численность детей – 15 человек.
Время работы: 16.30 – 17.00, вторник, четверг.
Период оказания платных дополнительных услуг в группе подготовки детей к школе:
с 15 сентября по 31 декабря и с 01 января по 31 мая.
Перечень платных дополнительных услуг:
1) занятия по развитию речи;
2) занятия по развитию моторики;
3) занятия по интеллектуальному развитию;
4) коррекционно-развивающие занятия (педагог-психолог).

Смета расходов
на дополнительные платные услуги в группе подготовки детей к школе
в муниципальном дошкольном учреждении «Центр развития ребёнка –

детский сад № 5 «Теремок» в расчёте на одного человека и на группу
в целом на один месяц

№
п/п

Наименование
статьи расходов

На 1-го
получателя, руб.

На группу
в целом, руб.

1. Заработная плата, в том числе
Премиальный фонд, образуемый за счёт средств, полученных за ока-
зание платных дополнительных образовательных услуг

768,00

230,40

11 520,00

3 456,00

2. Начисления на зарплату 201,22 3 018,30

3. Пополнение материальной базы 255,56 3 833,40

4. Коммунальные платежи 16,82 252,30

5. Банковские расходы (3%) 38,40 576,00

Итого стоимость комплекса дополнительных платных услуг 1 280,00 19 200,00

Услуги логопедической помощи:
Возраст детей: 4,5 – 7 лет.
Численность детей – 10 человек.
Время работы: 17.00 – 19.00, понедельник, среда, пятница.
Период оказания платных дополнительных услуг логопедической помощи:
с 15 сентября по 31 декабря и с 01 января по 31 мая.
Перечень платных дополнительных услуг:
1) индивидуальные занятия с логопедом,
2) коррекционно-развивающие занятия с педагогом -психологом по необходимости

№
п/п

Наименование
статьи расходов

На 1-го
получателя, руб.

На группу в
целом, руб.

1. Заработная плата, в том числе
Премиальный фонд, образуемый за счёт средств, полученных за ока-
зание платных дополнительных образовательных услуг

2 880,00

864,40

28 800,00

8 640,00

2. Начисления на зарплату ЕСН 26,2% 754, 56 7 545,60

3. Пополнение материальной базы 1 015,20 10 152,00

4. Коммунальные платежи 6,24 62,40

5. Банковские расходы (3%) 144,00 1 440,00

Итого стоимость комплекса дополнительных платных услуг 4 800,00 48 000,00

Приложение 4
к постановлению Главы города Юбилейного

от 09.09.2009 г. № 501

Смета доходов
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые

в группе кратковременного пребывания в муниципальном дошкольном
образовательном учреждении «Центр развития ребёнка – детский сад № 5

«Теремок» в расчёте на одного человека и на группу в целом в месяц

Приложение 8
к постановлению Главы города Юбилейного

от 09.09.2009 г. № 501

Приложение 9
к постановлению Главы города Юбилейного

от 09.09.2009 г. № 501

Смета расходов
на дополнительные платные услуги логопедической помощи

в муниципальном дошкольном учреждении «Центр развития ребёнка –
детский сад № 5 «Теремок» в расчёте на одного человека и на группу

в целом на один месяц

Приложение 10
к постановлению Главы города Юбилейного

от 09.09.2009 г. № 501

Прейскурант цен
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые
в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центр

развития ребёнка – детский сад № 5 «Теремок»

Приложение 5
к постановлению Главы города Юбилейного

от 09.09.2009 г. № 501

Смета доходов
на платные дополнительные образовательные услуги в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка –

детский сад № 5 «Теремок»
(группа подготовки детей к школе)

Приложение 6
к постановлению Главы города Юбилейного

от 09.09.2009 г. № 501

Смета доходов
на платные дополнительные образовательные услуги в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Центр развития ребёнка –

детский сад № 5 «Теремок»
(услуги логопедической помощи)

Приложение 7
к постановлению Главы города Юбилейного

от 09.09.2009 г. № 501

Группа кратковременного пребывания

№
п/п

Наименование
Единица платной

услуги

Цена, руб.
(на 1 ребён-

ка)

Кол-во за-
нятий

в месяц

Стоимость
на 1 ребёнка

в месяц,
руб.

1.
Занятия по изобразительной дея-
тельности

занятие 140,00 4 460,00

2. Занятие по развитию движений занятие 140,00 8 920,00

3. Музыкально-эстетический цикл занятие 140,00 8 920,00

4. Занятия по развитию речи занятие 140,00 8 920,00

5. Занимательная математика занятие 140,00 8 920,00

6. Коррекционно-развивающие занятия занятие 140,00 4 460,00

7.
Посещение группы кратковременно-
го пребывания

день 130,00 20 3 600,00

Итого стоимость комплекса плат-
ных услуг

8 200,00
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Реклама, объявления

В прошлую субботу, ког-
да все отмечали День города,
произошло одно событие, не
столь грандиозное и многими
почему-то не замеченное, хотя
оно того стоило: юные краса-
вицы нашего города собрались
у фонтана в сквере 3-го микро-
района на награждение победи-
тельниц конкурса «Мисс Юбка
ЮбиКа – лето 2009».

В течение двух месяцев на
сайте yubik.net.ru (Вся жизнь
Юбилейного и Королёва) про-
ходил фотоконкурс, в котором
участвовали 24 девушки из го-
родов Королёва и Юбилейного.
За участниц можно было прого-
лосовать на сайте, поставить им
оценки. 8 сентября были под-
ведены итоги, и, что очень при-
ятно, весь пьедестал заняли жи-
тельницы города Юбилейного. Первое место и звание «Мисс Юбка
ЮбиКа – лето 2009» досталось пятнадцатилетней Наташе. Даша,
(14 лет), и Алёна, (16 лет), заняли второе и третье места.

12 сентября в сквере собрались победительницы и другие участ-
ницы конкурса, их родители и друзья. Девушки получили в подарок
небольшие сувениры и постеры с их лучшими фотографиями.

Вот что писали на форуме: «Молодцы девчонки, что приня-
ли участие в конкурсе, думаю, что для многих это было в первый
раз». Победительница конкурса Наташа: «Я очень довольна кон-
курсом и жду не дождусь следующего!!!» А следующий конкурс
состоится уже очень скоро – этой осенью. Подробности можно
узнать на сайте.

В. АЛОВА, фото автора

Уважаемые дедушки и бабушки! Обращаюсь к
вам, потому что только вы (да ещё ваши старшие
дети) можете рассказать об обязательном режиме
дня, о том, как нам очень настойчиво напоминали
о нём в школе и дома в нашем детстве, и тогда день
у взрослых и детей начинался с утренней зарядки.
Это было время, когда на работе, на всех производ-
ствах в 11 и 15 часов на 15 минут включалось радио,
и под весёлую музыку и бодрые команды всесоюз-
ного физорга проходила дневная физзарядка. Вот
такой обязательный и очень полезный способ счи-
тался необходимым для укрепления здоровья и по-
вышения производительности труда. В это трудно
сейчас поверить, но так было!

Кому-то подобные мероприятия покажутся
даже смешными. Но совсем не смешно, когда со-
временные дети имеют такие диагнозы, о которых
мы в своё послевоенное время и не слышали. Наше
поколение отлично знало, что «солнце, воздух и во-
да – наши лучшие друзья», что необходимо соблю-
дать режим дня, закаляться душой и телом («чтобы
тело и душа были молоды, ты не бойся ни жары и
ни холода»). А ведь чёткая организация каждого
дня – это не только физическое, но и нравственное
здоровье человека.

«Вы устарели» или «Это не модно», – говорят
нынешние дети родителям. И вот мы имеем сейчас
массу прививок, химических препаратов и «свобод-
ное воспитание». «Хочу – не хочу» у детей сегодня
проявляется настолько массово и сильно, что порой
непонятно, кто в семье ведущий, а кто ведомый. А
потому мы ежемесячно имеем массу медсправок,
детских страданий, пропущенных занятий, а к окон-
чанию школы хронических больных.

На днях один наш воспитанник пришёл на за-
нятия к 12.30.

– А почему ты пропустил предыдущее занятие?
– спросил учитель.

– А мы с мамой проснулись в 12 часов.
Если продолжить диалог, то можно узнать мно-

го интересного: про позднюю передачу по ТВ, про
гостей и т. д. О зарядке речи быть не могло.

Уважаемые родители! Сегодня от наших с вами
совместных усилий зависит будущее вашего ре-
бёнка и всей страны. Именно в «нежном» возрас-
те закладываются фундаментальные отношения
между ребёнком и миром. Поэтому так необходимо
приобретение элементарных знаний в области дет-
ского здоровья и развития.

Чтобы обратить внимание родителей на нездо-
ровье детей, в прошлом учебном году в ДЦ «Покров»
были приглашены врачи-методисты по тибетской
медицине. К сожалению, родители не нашли вре-
мени для этого мероприятия. Немногие участники
встречи узнали и увидели массу интересного и по-
лезного. Кстати, тибетские врачи делят болезни на
две группы: наследственные и от неведения, т.е. от
образа жизни, неправильного поведения, вредных
привычек и т.д. И если первых можно пересчитать по
пальцам, то вторых более 150.

Вторая просветительская встреча по физическо-
му и духовному здоровью прошла в конце прошлого
учебного года с автором книги «Оздоровительные
минутки» Латохиной Л.И., которая провела заня-
тия с детьми, беседу с педагогами, общалась с ро-
дителями. Её методики вызвали большой интерес
и уже нашли применение в работе педагогов. В на-
ступившем новом учебном году мы продолжим за-
нятия с Л.И. Латохиной на семинаре – практикуме,
который состоится с 24 по 26 сентября. Надеемся,
что её методика, популярная уже во многих регио-
нах страны, особенно в Сибири, будет интересна
воспитателям детских садов, учителям начальной
школы, жителям нашего города.

Н. ТОРОПОВА,
директор ДЦ «Покров»

Чтобы дети не болели!Мисс
Юбка ЮбиКа

Победительница конкурса –
Наташа

Администрация г. Юбилейного приглашает всех заинтере-
сованных лиц принять участие в совещании по вопросам под-
держки малого и среднего бизнеса, организуемом Администра-
цией города.

Совещание состоится 24 сентября 2009 г. в 10.00 в актовом за-
ле Администрации города по адресу:

г. Юбилейный, ул. Пионерская, д. 1/4, 1-й этаж.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

• В МДОУ «Центр развития ребён-
ка – д/сад № 1 «Журавушка» от-
крывается группа кратковременно-
го пребывания для детей 3–5 лет.

Тел. 515-84-71,
Адрес: г. Юбилейный,

ул. Лесная, 23

Продам

26 сентября в 16.00 состоится встреча-семинар с
автором методики и книги «Оздоровительные минут-
ки» Л.И. Латохиной. Ждём родителей, воспитателей,
учителей начальных классов и жителей города.

ДЦ «Покров», ул. Тихонравова д. 32 а.
Тел. 515-84-56

• Требуется мойщица посуды,
жен., до 50 лет, без в/п.

Тел. 739-94-17, Дарья

• Ремонт квартир. Любой объём.
Тел. 909-157-67-54

• Продаётся кирпичный гараж-
ный бокс с оборудованным под-
валом. ГСК «Виктория–3»

Тел. 784-52-50

Услуги

• Продам 3-х ком. кв., г. Юбил.
82,5 кв. м.

Тел. 8-926-587-63-80

• Ремонт холод. импорт., отеч.
Тел. 515-48-56

8-916-230-89-09

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

Тел. 8-916-230-25-88,
8 (498) 719-00-39,
8-926-207-78-43

• Стекл. павильон 2,5х2,0 в маг.
«Копейка».

Тел. 8-905-703-95-75

Требуется

• Приглашаем вас посетить ма-
газин «Здравница». Уникальная
продукция Сибири и Алтая.

Ул. Пушкинская, д. 13,
рядом со «Славянским».

26 сентября (в субботу)
в городском историко-художественном музее

состоится презентация альманаха
«Радуга над Клязьмой»,

посвящённого
15-летию литературного объединения

г. Юбилейного.
Начало в 12.00.

Вход свободный.

• Химия, ЕГЭ, репетитор.
Тел. 515-44-47

Администрация города Юбилейного уведомляет
жителей города о предоставлении в аренду подготов-
ленный ООО «Форум» земельный участок площа-
дью 11 кв. м, расположенный по адресу: Московская
область, г. Юбилейный, ул. Лесная, у дома № 12, для
эксплуатации временной торговой палатки.


