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23 октября в гимназии № 5 прошло очередное заседа-
ние постоянно действующего научно-образовательного 
семинара «Мы и вселенная», которым руководит дей-
ствительный член Российской академии космонавтики 
Виктор Вячеславович Александров. В семинаре участво-
вал космонавт РКК «Энергия» Константин Мирович 
Козеев.  Он в составе экспедиции посещения на корабле 
«Союз ТМ-33» 19 октября стартовал с космодрома  Бай-
конур и работал на международной космической станции 
с 23-го по 30 октября 2001 года.  Интерес к этой экспе-
диции был повышенный и в России, и за рубежом, потому 
что в составе экипажа была француженка Клоди Эньере 
и два россиянина: командир лётчик-космонавт полков-

ник Афанасьев и космонавт –исследователь Констан-
тин Козеев.

Целью экспедиции на МКС была плановая замена 
корабля-спасателя  «Союз ТМ-З2 « и проведение  научных 
исследований и экспериментов по российской научной 
программе и французской  программе биологических  ис-
следований «Андромеда». После десятидневной совмест-
ной работы с основным составом МКС-3 экипаж посеще-
ния перестыковал свой корабль с прежним спасателем и 
на нём возвратился на Землю.

 Подробно о встрече с К.М. Козеевым  «Спутник» 
расскажет в очередном выпуске.

В. ДРОНОВ

Городские новости Есть в году день, словно наполненный лицейским 
духом. 19 октября – в день рождения Пушкинского 
лицея отмечают свой праздник все лицеисты стра-
ны. Не отступает от этой доброй традиции и наш 
лицей № 4. Здесь праздничные мероприятия, вовлёк-
шие в свою круговерть всех учеников  и учителей,  
проходили целую неделю. Привычные и ожидаемые, 
совсем новые, только опробуемые – от серьёзных вы-
боров в собственный парламент до дискотеки – все 
они были полны  лицейского духа, радостного ощуще-
ния единой школьной семьи.

Весёлый арбузник собрал на праздник младшие 
классы. Щедрые дары осени порадовали всех, осо-
бенно первоклассников, торжественно принятых в 
«жители» республики «Фантазёры». А вот ученики 
5 – 9 классов взяли у осени все яркие краски, чтобы 
посоревноваться в создании «шедевра» – осенней 
композиции из природных материалов. Ёжики, ва-
зочки, розы, павлины и домик гнома – выдумка и 
умелые руки превратили обычные осенние листья 
в сказку. 

Самые мудрые и остроумные лицеисты собра-
лись на «Интеллектуальный марафон». Семь стан-
ций – «Иностранная», «В.И. Даль», «Пушкинская», 
«Архимед», «Колумб», «Ботанический сад» и «Ка-
верзная» – определены тематикой, но не школьной 
программой. На всех готовы мудрёные вопросы, и 
пройти их можно только по порядку. От каждого 
класса пять «мыслителей», применяя все свои зна-
ния и смекалку, «ломали головы» над тем,  «чем бы-
стрее охладить раскалённое железо – кипятком или 
холодной водой?», «кто сидел на столе?», «как назы-
вают годовалого медвежонка, нянчившегося с млад-
шими медвежатами?»  и многими другими задачами. 
Все участники выступили очень достойно, а победи-
ли – команды мудрецов 8 «А» и 7 «Б» классов.

Подробнее о празднике читайте на 5 стр.

Е. МОТОРОВА

Ученицы школы № 2 Романова Елена и Люцинская Наталья горды своими документами 

Александр Иванович Сытин, член Союза писа-
телей России, лауреат литературной премии имени 
Дмитрия Кедрина «Зодчий», автор семи стихотвор-
ных сборников и четырёх книжек прозы и просто наш 
любимый поэт, выпустил в свет книгу «Избранное». 
Как пишет в предисловии Николай Дорожкин: «Ко-
нечно, хорошую поэзию можно читать и отдельными 
стихами, и собирать всё, что выходит «летучим до-
ждём брошюр», но лучше всего – вот такой увесистый 
том, куда вошли стихотворения самых разных годов 
– от бодро-оптимистических шестидесятых, спо-
койных семидесятых и обманчиво-обнадёживающих 
восьмидесятых до грубо-разочаровывающих девя-
ностых и нынешних, перешагнувших рубеж нового 
тысячелетия. И все настроения, все многозвучные и 
многоцветные спектры эпохи резонансами отозва-
лись в поэзии Сытина».

В книгу вошли стихотворения из нескольких сбор-
ников, изданных в разные годы, поэма «Банальная исто-
рия» и отрывки повести в стихах «Поэты». Поэтический 
язык его близок и понятен всем читателям. Он пишет о 
природе и людях, о родной стране и о творчестве:

Мы говорим на разных языках – 
словами, кистью, музыкой и танцем.
Но мне понятней и родней строка,
что сердце достаёт с любых дистанций.

«В представленных отрывках нет в достаточной ме-
ре ни времени, в котором живут герои, ни выражения 
основного замысла автора – влияния творчества на фор-
мирование личности. Предстоит ещё большая работа», 
– считает Александр Иванович Сытин. Мы желаем ему 
успеха!

В. АЛОВА

И вот уж вызревает слово
На кончике карандаша

Фото А. Борисовой
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Недавно в Администрации города про-
шло очередное совещание, на котором 
Глава города напомнил руководителям 
подразделений о том, что наступает ко-
нец года и работа, как всегда, начинается 
в усиленном режиме. 

Начальник  ОВД по городскому 
округу Юбилейный подполковник ми-
лиции И.А. Лосев доложил, что на тер-
ритории города было совершено 8 пре-
ступлений. Раскрыто 4 преступления, 
из них: кража автомашины «ВАЗ-21093»  
по ул. Тихомировой, д. 17; 3 факта угро-
зы убийством: на ул. Папанина, д. 5, 
Пушкинской, д. 9а, Тихомировой, д. 4. 
Составлено 153 административных 
протокола (мелкое хулиганство–57, 
появление в общественных местах в 
нетрезвом состоянии–31, нарушение 
паспортно-визовых правил гражданами 
РФ и СНГ–28). Принято 2 заявления от 
граждан. Игорь Анатольевич обратился 
к директору МУП «ЖКО» с просьбой 
дополнительно контролировать при-
езжих работников своей организации, 
так как многие преступления в городе 
совершаются гражданами, имеющими 
временную регистрацию. 

В свою очередь директор МУП 
«ЖКО» В.И. Дунин сообщил, что вопрос 

о таких сотрудниках из стран СНГ стоит 
очень остро, контроль будет усилен. Да-
лее Владимир Иванович отметил,  что 
в этом году мы вошли в отопительный 
сезон лучше, чем в прошлом. Конечно, 
без аварий не обошлось, но неполадки 
устраняются. Текущий ремонт выпол-
няется ещё на 7 жилых домах. Постоян-
ная работа проводится подразделением 
наружных тепловых сетей, так как сети 
изношены, происходит множество по-
рывов, производится замена труб. Под-
разделением холодного водоснабжения 
и канализации устранены 4 засора. В 
аварийную службу поступило 74 вызова, 
из них 59 – по сантехнике. Всего в ЖЭУ 
поступило 235 заявок. Работа отдела 
благоустройства и дорожного хозяйства 
проходит в плановом режиме. 

Здесь Глава города посоветовал Вла-
димиру Ивановичу и всем сотрудникам 
более внимательно относиться к прось-

бам жителей. Многие граждане про-
являют инициативу в благоустройстве 
своего подъезда, дома, придомовой 
территории. Таким добросовестным 
жителям нашего города сотрудники 
МУП «ЖКО» должны помогать и бла-
годарить их.

Заместитель Главного врача МУЗ 
«Городская поликлиника г. Юбилей-
ного» сообщила, что за прошедшую 
неделю было принято 4648 человек. На 
дому обслужено 536 пациентов. Скорая 
медицинская помощь выезжала по вы-
зову 157 раз. 

Заведующая отделом ЗАГС по 
г. Юбилейному Л.И. Шевченко предо-
ставила отчёт за 9 месяцев. На сегод-
няшний день с начала года  родилось 
216 детей, из них 115 мальчиков и 101 
девочка. В 4-х семьях родились двойни. 
Зарегистрировано 262 смерти, из них 
142 мужчины, 120 женщины. Зареги-

стрировано 177 браков, большинство по 
субботам. В День Победы ЗАГСом была 
поздравлена супружеская пара, отме-
тившая Бриллиантовую свадьбу. Расто-
ргли брак 145 пар. Из них 47–по взаим-
ному согласию, 98 – по решению суда. 
Зафиксировано 17 фактов установления 
отцовства. Большие сложности вызыва-
ет написание буквы «ё», так как до не-
давнего времени данную букву во всех 
документах писали как «е». И теперь 
многим приходится вносить изменения 
в некоторые документы. 

Далее на совещании предоставили 
отчёты начальник управления образо-
вания, молодёжной политики, культуры 
и спорта Н.А. Чурсина, заместитель на-
чальника отдела архитектуры О.Ю. Леп-
тюхова.

На этом Глава города В.В. Кирпичёв 
закончил совещание.

Татьяна ЛЕОНТЬЕВА

Город и губерния

На очередном заседании Московской 
областной Думы депутаты внесли из-
менения в закон «О библиотечном обслу-
живании населения Московской области 
общедоступными библиотеками».

Как пояснила председатель думско-
го Комитета по вопросам образования, 
культуры, спорта, делам молодёжи и ту-
ризма Лариса Лазутина, в июне 2009 года 
вступил в силу Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федеральный за-
кон «О библиотечном деле», в котором 
уточнены формулировки некоторых по-
нятий, используемых при регулировании 
правоотношений в сфере библиотечного 
дела (в частности, понятия «центральная 
библиотека»), а также уточнены полно-
мочия органов местного самоуправления 
по присвоению статуса центральной би-
блиотеки муниципального района или 
городского округа. В связи с изменением 
федерального законодательства возникла 
необходимость привести в соответствие с 
ним и закон «О библиотечном обслужи-
вании населения Московской области 
общедоступными библиотеками».

Изменения, внесённые в областной 
закон, уточняют перечень функций цен-
тральных библиотек, а также само по-
нятие «Центральная библиотека», как в 
отношении государственных библиотек 
на уровне субъекта, так и муниципаль-
ных библиотек. Согласно закону, статус 
центральной библиотеки может быть 
присвоен государственной библиотеке 
Московской области, библиотеке му-
ниципального района или библиотеке 
городского округа, являющейся универ-
сальной общедоступной библиотекой, 
которая выполняет функции коорди-
национного и научно-методического 
центра, организует взаимоиспользова-
ние библиотечных ресурсов, в том числе 
осуществляет функции межбиблиотеч-
ного абонемента и обеспечивает ведение 
сводного каталога, а также оказывает 
методическую помощь общедоступным 
библиотекам соответствующего уровня.

Лариса Лазутина также сообщила, 
что после того как на одном из первых за-
седаний осенней сессии решением Мо-
сковской областной Думы проект закона 
был принят за основу, от Губернатора 
Московской области поступили две по-
правки, одна из которых касается книж-
ных памятников. Профильный Комитет 
поддержал поправки Губернатора и учёл 
их в окончательной редакции закона.

Рассказывая о поправках в закон, 
министр культуры Правительства Мо-
сковской области Галина Ратникова, 
остановилась на понятии «книжный 
памятник». Это новое понятие, введён-
ное Федеральным законом, определяет 
«книжные памятники» как рукописные 
книги и печатные издания, обладаю-
щие духовной, материальной ценно-
стью, представляющие особую обще-
ственную, научную, историческую и 
культурную значимость и в отношении 
которых устанавливается особый ре-
жим учёта, хранения и использования. 
Галина Ратникова подчеркнула, что 
внесённые в закон изменения чрезвы-
чайно актуальны для Московской об-
ласти, как для региона с богатой исто-
рией и располагающего значительным 
книжным фондом, представляющим 
собой документальное культурное на-
следие Подмосковья.

Комментируя изменения, внесён-
ные в закон, Лариса Лазутина сооб-
щила, что в ближайшее время Комитет 
по вопросам образования, культуры, 
спорта, делам молодёжи и туризма Мо-
соблдумы совместно с Министерством 
культуры Московской области пла-
нирует провести выездное заседание, 
посвящённое проблемам реализации 
законодательства о развитии библио-
течного дела, в том числе сохранения 
книжных памятников, на базе Москов-
ской областной государственной науч-
ной библиотеки им. Н.К.Крупской.

Вера Эдемская,                                              
пресс-служба Мособлдумы 

15 октября депутаты Московской областной 
Думы одобрили проект закона Московской области 
«О мерах по предупреждению причинения вреда здо-
ровью и развитию несовершеннолетних в Москов-
ской области», подготовленный Министерством 
образования Московской области в соответствии 
с Федеральным законом «Об основных гарантиях 
прав ребёнка в Российской Федерации».

В проекте закона определены места, нахож-
дение в которых может причинить вред здоро-
вью несовершеннолетних, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, и общественные 
места, где в ночное время не допускается на-
хождение несовершеннолетних без сопрово-

ждения родителей (или лиц, их заменяющих), 
а также лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием несовершеннолетних.

В проекте закона поясняется, что к таким 
местам относятся, например, магазины, в ко-
торых реализуются товары сексуального ха-
рактера, Интернет-кафе, пивные рестораны, 
винные и пивные бары, рюмочные…

Это ограничение касается юношей и деву-
шек в возрасте до 16 лет и установлено с 22 ча-
сов до 6 часов, а в период с 1 мая по 31 авгу-
ста  – с 23 часов до 6 часов. Молодым людям в 
возрасте от 16 до 18 лет в период с 23 часов до 
6 часов без сопровождения взрослых или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием не-
совершеннолетних, также будет запрещено 
находиться в общественных местах.

«Допущение родителями, иными  закон-
ными представителями или лицами, осу-
ществляющими мероприятия с участием 
несовершеннолетних, нахождения несовер-
шеннолетних в местах, в которых их нахожде-
ние не допускается, – читаем законопроект, 
– влечёт предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа в размере от пяти-
сот до одной тысячи рублей».

Те же  действия, совершённые юридически-
ми  лицами  или  гражданами, осуществляющи-
ми  предпринимательскую  деятельность  без 
образования юридического лица, влекут нало-
жение административного  штрафа  в  размере  
от  десяти  тысяч до  двадцати  тысяч  рублей.

При повторном совершении данного ад-
министративного правонарушения родите-
ли (иные законные  представители) заплатят 
штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей; 

юридические лица или граждане, осуществля-
ющие предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, – от двадца-
ти тысяч до тридцати тысяч рублей.

– Но главное, на что следует обратить 
внимание при подготовке данного закона, – 
отметил председатель Московской областной 
Думы Валерий Аксаков, – это его профилак-
тическая сторона, а не карательная.

«Органы и учреждения системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, а также другие органы 
и учреждения, осуществляющие меры по про-
филактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, проводят разъясни-

тельную работу среди несовершеннолетних и 
родителей (лиц, их заменяющих) по недопу-
стимости нахождения несовершеннолетних в 
местах, в которых их нахождение не допуска-
ется, – говорится в законопроекте. – Юриди-
ческие лица или граждане, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, обеспечивают 
размещение на видном месте информации о 
недопустимости нахождения несовершенно-
летних на используемых ими объектах (на тер-
риториях, в помещениях), в которых  нахож-
дение несовершеннолетних не допускается».

–  Над проектом закона надо еще серьёзно 
поработать, – сказал председатель Москов-
ской областной Думы Валерий Аксаков. – 
Может быть, в небольшом посёлке этот закон, 
в его нынешнем виде, и будет работать. А в 
Люберцах или в Красногорске, т. е. в городах, 
близких к столице, в которой – то хоккей, то 
футбол, то фестивали разные? Да и собствен-
ных мероприятий немало проводится…

Нужно также подумать, как сделать так, 
чтобы после запретов часть подростков не пе-
ребазировались из различных клубов в подъ-
езды домов, а то и в подвалы, разные там при-
тоны… Вот это необходимо учитывать. Что 
мы предложим своим детям взамен?

Мы – столичная область, и мы не должны ко-
пировать аналогичные законы, которые работа-
ют в некоторых субъектах страны, а должны при-
нять такой закон, чтобы он не был популистским, 
а чтобы работал и был понятен и самим подрост-
кам, и родителям, и юридическим лицам.

Алексей Левадний,                                                   
пресс-служба Мособлдумы.

Редкие книги 
получат статус 

книжных памятников

И убеждением, 
и запретами…

Не сбавляя темпов

В МОСОБЛДУМЕ
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3330 октября – День памяти жертв 
политических репрессий

30 октября – День памяти жертв политических 
репрессий. Этот день должен быть днём всеобщего 
траура, потому что страна пережила национальную 
трагедию, отголоски которой ощутимы до сих пор. 
Политические репрессии в стране привели к много-
численным нарушениям основополагающих прав че-
ловека – права на жизнь, права на свободу и личную 
неприкосновенность. В мирное время люди лишались 
жизни или изымались из неё на длительный срок. Ни 
в чём не повинные законопослушные граждане были 
расстреляны, умерли от голода, холода и непосильной 
адской работы в лагерях. Пострадали все сословия: 
дворяне, казаки, священнослужители, крестьяне, ин-
теллигенция, рабочие. Нравственные и физические 
мучения коснулись не только самих репрессирован-
ных, но и их родных и близких.

Пик репрессий пришёлся на годы Большого тер-
рора, развязанного Сталиным в 1937–1938 годах. 
Однако трагедия началась значительно раньше, уже 
в 1918 году были расстреляны несколько тысяч свя-
щенников, в 1921 году большевики также расправи-
лись с матросами – участниками Кронштадтского 
мятежа. Затем настала очередь далёких от политики 
крестьян.  В конце 1920 – начале 1930 годов было рас-
кулачено более одного миллиона крепких крестьян-
ских хозяйств, около 5 миллионов «кулаков» высланы 
на спецпоселения. Накануне Великой Отечественной 
войны из армии было «вычищено» 45% командного 
состава. После войны в лагеря попадут тысячи репа-
триированных граждан и военных, прошедших вра-
жеский плен.

Точная цифра репрессированных до сих пор не из-
вестна. Только за период с 1921 по 1953 годы органами 
ВЧК, ОГПУ, НКВД, МВД (то есть во внесудебном по-
рядке) по политическим мотивам были подвергнуты 
репрессиям свыше четырёх миллионов человек, в том 
числе осуждены к высшей мере наказания около 800 ты-
сяч человек. Подсчитать точное число всех пострадав-
ших от тоталитарного режима невозможно, безвинно 
репрессированных – миллионы, и значительное число 
их нигде не было учтено. В число пострадавших входят 
не только сами репрессированные, но и их дети, кото-
рые остались без опеки родителей.

Реабилитация жертв политических репрессий на-
чалась в СССР в 1954 году. Потом этот процесс был 
приостановлен и возобновился лишь в период начатой 
Михаилом Горбачёвым «перестройки». Но только в 
1991 году уже в новой России был принят Закон «О реа-
билитации жертв политических репрессий». По данным 
Генпрокуратуры, за годы его действия пересмотрено 
более 600 тысяч уголовных дел, сломавших жизнь более 
900 тысяч человек.

Необходимо популяризировать архивные материалы 
на эту тему, не черня историю, но и не приукрашивая её, 
создать национальный музей, который станет неотъем-
лемой и важной частью истории государства. Никто не 
должен забывать этот горький исторический опыт на-
шей страны, чтобы впредь не допустить подобного.

С каждым годом людей, которым пришлось испытать 
все ужасы политических репрессий, становится всё мень-
ше. Многие из них были расстреляны, а большинство 
умерли в тюрьмах и лагерях. И лишь немногие, пройдя 
через многолетние муки страданий и изнурительного ка-
торжного труда, дождались возвращения в семьи и вос-
становления своих безжалостно попранных прав.

В Московской области предусмотрены меры со-
циальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрес-
сий. Они включают в себя 50% льготы на оплату жилой 
площади и коммунальных услуг; бесплатный проезд 
в пассажирском транспорте общего пользования, на 
железнодорожном и водном транспорте пригородно-
го сообщения; первоочередную установку телефона и 
100% компенсацию установки; получение путёвок на 
санаторно-курортное лечение; ежегодную выплату в 
размере 6500 рублей и другие льготы.

Сколько бы времени ни прошло, мы никогда не за-
будем о тех, чья жизнь была искалечена несправедли-
вым приговором, кто погибал в суровых краях от голо-
да, холода и непосильного труда, кто сумел сохранить 
человеческое достоинство, доброту и милосердие. Па-
мять о безвинно пострадавших будет вечно в сердце на-
родном.

Сергей КРАВЧЕНКО,                                                                                  
депутат фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»                                    

в Московской областной Думе

Память 
о бесправии

В середине октября депутаты собрались на очередное 
заседание Совета. 

 Вначале депутаты рассмотрели вопросы о работе 
структурных подразделений Администрации: сектора по 
культуре и молодёжной политике и отдела муниципаль-
ного заказа и контрактов, признав их работу удовлетво-
рительной. Однако депутаты выразили озабоченность 
фактом отсутствия в городе муниципального центра 
культуры. Ведь существующий Дом офицеров находит-
ся в подчинении командования РВСН, а значит, и рабо-
ту свою строит в соответствии. ДО – не муниципальное 
учреждение, а значит, даже при наличии кружковой и 
иной творческой работы, финансироваться из местного 
бюджета не может, нет такой законодательной возмож-
ности… А пока очевидно, что ДО свой потенциал не вы-
рабатывает. 

Далее депутаты рассмотрели вопросы по Бюджету 
города. Отчёт об исполнении Бюджета города за 6 меся-
цев 2009 г. принят к сведению. Внесены изменения в 
Бюджет города на 2009 год: общая сумма доходов уве-
личена на сумму 72315 тыс. руб. Расходы увеличены на 
47315 тыс. руб. Дефицит бюджета сокращён на 25 000 
тыс. руб. и составляет 31 039 тыс. руб.

Одним из важных вопросов контроля Совета депу-
татов за распоряжением имуществом явилось принятое 
решение об определении максимального размера стои-
мости сделок с имуществом, в том числе с имуществен-
ными правами, заключаемых Администрацией города и 
её структурными подразделениями без согласия Совета 

депутатов города – 100 тыс. руб. Теперь сделки свыше 
100 тыс.руб. Администрация города должна в обяза-
тельном порядке согласовывать с Советом депутатов. 

По просьбе общественных организаций города по-
вторно рассмотрены (после отклонения Главой города) 
и приняты изменения в Положение «О присвоении звания 
«Почётный гражданин города Юбилейный». А именно: в 
порядке исключения звание «Почётный гражданин го-
рода Юбилейный» может быть присвоено гражданам, 
проживавшим на территории г. Юбилейного, посмер-
тно за особые заслуги перед городом. При отсутствии 
наследников награждённого или с их согласия наград-
ные документы передаются на хранение в историко-
художественный музей города. 

Затем были утверждены: 
– изменения в Порядок предоставления в аренду иму-

щества, находящегося в муниципальной собственности 
муниципального образования «Город Юбилейный Мо-
сковской области»;

– Порядок выдачи разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории муниципального образо-
вания город Юбилейный Московской области;

– Положение о комиссии по вопросам бюджета, фи-
нансовой, налоговой политики и муниципальной собствен-
ности.

Некоторые вопросы повестки дня будут рассмотре-
ны депутатами на следующем заседании.

Пресс-служба Совета депутатов

На очередном заседании

Виктор ОРЛОВ

С фотографий
в жёлтых пятнах – 
чей добрей,
чей строже взгляд? –
Словно два живых распятья,
на меня они глядят.
Дед Иван
с крестом и в рясе,
борода седым-седа.
Селиверст – 
он воин красный,
на будёновке звезда.
Первый поп,
второй безбожник,
не забуду их слова.
Первый:
«Жить с любовью должно».
А в ответ:
«Лишь власть права».
«Храм разрушен – это горько,
всё беспутство оттого».
«Нет, беда, что Ленин в Горки
сослан был. А без него…» 
Оба, мудрые, без меры – 
в том священный их обет – 
до конца в Россию верили
так, как завещал поэт.
Селиверст твердил:
«Россия
мир в коммуну приведёт».
А Иван:
«Она – Мессия,
души всех землян спасёт».
Споры спорами,
а впрочем,
вышло так, в 37-м
Селиверста взяли ночью,
а Ивана ясным днём.
И ни слуху, и ни духу
про обоих много лет.
Лишь судачили старухи:
«Знать, враги?»
«Да что ты – нет.
Не в пример другим трудились,
помогали всем во всём.
Очень грамотные были
и культурные во всём…»
Тех старух я мало слушал.
Что наветы да укор?
Но запал мне крепко в душу,
как заноза, дедов спор.
И живу,
Тех дней заложник;
что ни день, гнетут слова:
утром – 
«Жить с любовью должно»,
к вечеру –
«Лишь власть права».
А ещё всегда без меры
думы думаю про тот
чёрный 37-й год,
и про дедов, и про веру
в ту Россию, что грядёт. 

Два 
деда

ИЗ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ
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4 Городские праздники

В гимназии № 5 состоялось торже-
ственное вручение молодым жителям на-
шего города главного документа граждани-
на нашей страны – российского паспорта. 

Мероприятие прошло в торжествен-
ной обстановке, много было гостей. Ро-
дители юных граждан, их друзья и знако-
мые пришли поздравить молодых людей 
с таким замечательным событием.     

Как рассказали ведущие праздника, в 
давние времена люди беспрепятственно 
передвигались по миру. Кроме купцов и 
многочисленных паломников, очень ча-
сто с узелком за спиной, нередко без гро-
ша в кармане, но почти всегда весёлые, 
в поисках новых знаний скитались по 
Европе школяры. Однако по тем же до-
рогам скитались и разбойники, бродяги, 
нищие. Надо было как-то отделить одних 
от других. С этой целью и были введены 

особые докумен-
ты, удостоверяю-
щие личность. 
Впервые они 
появились в Гер-
мании в ХV веке 
и выдавались не 
всем. Бродяги их 
не имели. Позже 
такие документы 
стали называться 
паспортом – от 
ф р а н ц у з с к о г о 
слова, обозначав-
шего разрешение 
на проезд через 
порт. Со време-
нем всё больше 
государств вводи-
ли на своих терри-
ториях паспорта. 

В России паспорта были введены указом 
Петра I от 30 октября 1719 года и назы-
вались они проезжими грамотами. 27 де-
кабря 1932 года был принят закон, кото-
рый ввёл единую на территории СССР 
паспортную систему. С той поры паспорт 
стал главным документом гражданина.

«Получая сегодня паспорт, –подчер-
кнули ведущие торжественного события, 
–вы становитесь полноценными граж-
данами страны со всеми правами и обя-
занностями, прописанными в основном 
законе нашей страны – Конституции». 

«Дорогие юные граждане Российской 
Федерации! – обратилась к молодым 
людям секретарь Политсовета городско-
го отделения партии «Единая Россия» 
Д.Д. Жигалина. – С сегодняшнего дня вы 
будете по праву носить это имя. Вы по-

лучаете документ, подтверждающий это. 
Желаю вам гордо нести это имя – гражда-
нин России. Именно вы – наше будущее. 
Кто-то из вас станет учёным или полити-
ком, но самое главное, чтобы вы служили 
на пользу нашему государству». Началь-
ник отделения Юбилейный – Болшево 
Управления федеральной миграционной 
службы РФ по Московской области в 
городе Королёве Г.А. Медведева отме-
тила, что приятно то, что этот праздник 
стал традиционным в Юбилейном. Всем 
юным гражданам она пожелала больших 
успехов в учёбе, любить свою страну, 

свой город и своих близких. «Уважаемые 
юноши и девушки! – обратился предсе-
датель Совета ветеранов А.П. Воропаев, 
– за вами будущее нашей Родины. Будьте 

достойны во всех делах. Закончите шко-
лу, выберите специальность. По душе де-
лайте выбор, так, чтобы работалось легко, 
свободно. Здоровья вам и успехов во всех 
делах. Ну и счастья в личной жизни». 

Председатель общества «Блокадни-
ки Ленинграда» М.А. Зубкова подме-
тила, что природа в этот день хмурится 
не напрасно. «Вы сегодня прощаетесь с 
детством. У вас не только больше прав 
стало, но и обязанностей прибавилось. 
Самое главное – быть гражданином Рос-
сийской Федерации. Это значит быть 
человеком с большой буквы, иметь хоро-

шие человеческие качества. Самое важ-
ное – не будьте равнодушными». 

Арина БОРИСОВА,                                                     
фото автора

Паспорт вручается…  

Молодых граждан поздравила секретарь Политсовета городского 
отделения партии «Единая Россия» Д.Д. Жигалина

Торжественный момент вручения паспорта  

Я – пенсионер, ветеран труда. Жизнь совсем 
моя нелегка. У моей супруги болезнь ног, она хо-
дит с помощью костылей. А наша дочь – инвалид, 
она совсем не ходит. Один я двигаюсь по мере сил. 
А мне 82 года. Я в своё время получал компенса-
цию за оплату жилья. Для меня было всё-таки лег-
че, чем сейчас, когда компенсацию заменили на 
денежные средства. Чтобы получить их, надо идти 
в банк, а там всегда многолюдно. Выстоять очередь 
мучительно трудно. Во всяком случае для меня – 
пожилого человека. Если я кому-то доверю полу-
чать мои деньги, то нужна доверенность, которую 
даёт нотариус. Но здесь получается бег по кругу. К 
любому нотариусу существуют очереди. Мне нуж-
но будет её отстоять. Естественно, это также тя-

жело для пожилого человека. Одним словом, не в 
радость эти нововведения для нас, стариков. А так 
думалось, что уйду на пенсию и отдохну, но вид-
но это не в нашей стране. Уж очень одолевает бег 
по кругу. Для более молодых и более здоровых это, 
может быть, и не кажется таким невозможным, 
как для меня. Одним словом, не знаю кому как, а 
мне очень тяжело стало с новым законом по мо-
нетизации льгот ЖКХ. Поэтому я и высказал соб-
ственную точку зрения. Не спорю, может, кому-то 
другому и хорошо, может других жителей нашего 
города устраивает новый закон, пусть выскажут 
свою точку зрения, будет интересно почитать. 

С уважением, ветеран труда 
Иван ЗАВАРНОВ 

О монетизации льгот ЖКХ 
СЛОВО ГОРОЖАНИНУ

Управление внутренних дел по городскому округу 
Королёв приглашает граждан Российской Федерации 
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образование не 

ниже среднего (полного) для прохождения службы на 
должностях младшего и среднего начальствующего 

состава в подразделениях: 
– дознания; 
– следствия; 
– уголовного розыска; 
– участковых уполномоченных милиции; 
– патрульно-постовой службы; 
– кинологической службы;
– и других.

Кроме того,                                                                                        
УВД по городскому округу Королёв требуются:

– техники связи;
– инженеры связи;
– инженеры-электроники;
– инженеры-программисты.

Сотрудникам органов внутренних дел гарантируется: 

– возможность бесплатного обучения высшего образования; 
– продвижение по службе;
– пакет социальных льгот и гарантий, в том числе членам 
семьи; 
– достаточное, своевременно индексируемое денежное со-
держание; 
– денежные надбавки Губернатора Московской области; 
– возможность решения жилищных вопросов; 
– определённое социальное положение; 
– уверенность в завтрашнем дне.

За подробной информацией обращайтесь в отделе-
ние кадров УВД по городскому округу Королёв по 
адресу: пр-т. Королёва, д. 6 д – отдел кадров тел.:                               

511-66-69, 511-06-95
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19   октября    мои     родители соби-
рались ехать на Художественно-
Производственное предприятие 
«Софрино» Русской Право-
славной Церкви, чтобы забрать 
сделанные на заказ иконы. 
Буквально за считанные дни до 
этой даты я узнаю, что работ-
ники МОЦРИ г. Юбилейного 

именно на 19 октября наметили 
и организовали для своих подо-
печных поездку в «Софрино» с 
экскурсией, к которой можно 
было присоединиться и сотруд-
никам редакции газеты «Спут-
ник». Узнав об этом, я, конечно 
же, с удовольствием согласилась 
поехать.

Но на этом удивительные 
совпадения не закончились. 
Моя крёстная,  которую кроме 
как в момент самого крещения 
(а мне тогда и года от роду не 
было) я больше ни разу в жизни 
не видела, оказалась в тот день 
совсем рядом, в Королёве, у 
своих родственников, и смогла 
поехать на экскурсию вместе с 
нами. Человек она глубоко ве-
рующий, много молится и ез-
дит по святым православным 
местам: монастырям, храмам, 
пустыням, к чудотворным ико-
нам и мощам святых – причём, 
не только России, но и зарубеж-
ных государств. Крестила она 
меня в российской глубинке, в 
старинной церкви Рождества 
Христова (1724 г. постройки), 
что в селе Нижнее Аблязово 
Кузнецкого района Пензенской 
области, где живёт сама, втайне 
от моего родного деда, который 
был и остаётся по сей день при-
верженцем коммунистических 
взглядов. 

Но вернёмся к поездке. 
Территория Художественно-
Производственного предприя-
тия «Софрино» поразила меня 
своей протяжённостью, чисто-
той и количеством построек, 
павлинами, беспечно разгулива-
ющими по ухоженным газонам 
и асфальтированным дорож-
кам, расписными пчелиными 
ульями, подобные которым мне 
нигде больше не приходилось 
видеть. К сожалению, фото- и 
видеосъёмка была запрещена, 
поэтому только словами могу 

передать вам эту красоту…
Как историю, так и жизнь со-

временного «Софрино» нагляд-
но иллюстрирует музей, создан-
ный на предприятии много лет 
назад. В нём бережно хранятся 
самые первые изделия завода, 
представлены новейшие работы. 
Он открыт для всех желающих 
посетить его, в первую очередь 
– для представителей храмов, 
монастырей, епархиальных 
управлений. Экскурсии прово-
дятся бесплатно, единственное 
условие — должна быть органи-
зованная группа из нескольких 
человек с её руководителем и, 
конечно же, предварительная 
договорённость с экскурсово-
дом. Но можно и примкнуть к 
уже сформированной группе, 
только опять-таки позвонить 
надо заранее. В нескольких за-
лах этого музея и прошла основ-
ная часть нашей экскурсии. 

Признаюсь, я узнала мно-
го нового. Нас знакомили с 
техникой иконописи, расска-
зывали о назначении и спосо-
бах изготовления различной 
церковной утвари, показыва-
ли облачение священнослу-
жителей и монахов. Главное, 
что всё, о чём нам говорил 
экскурсовод, мы могли тут же 
посмотреть. Иконы и пасхаль-
ные яйца, украшенные драго-
ценными камнями, золотом 
и искусно выполненные по-
ражали своей красотой. Хоте-
лось как можно больше пред-
метов рассмотреть, как можно 
подробнее обо всём узнать и 

как можно лучше запомнить. 
После музея мы посетили дей-
ствующий храм во имя прп. 
Серафима Саровского, кото-
рый также находится на тер-
ритории предприятия. Только 
здесь нам разрешили сделать 
несколько фотографий, одну 
из которых вы тоже можете 
посмотреть. К слову, случайно 
ли то, что своей крёстной ещё 
до начала экскурсии я при-
обрела подвесочку именно с 
изображением прп. Серафима 
Саровского?

Находясь в Софрино, мы 
также не могли не зайти в мага-
зины, в которых широко пред-
ставлена продукция данного 
предприятия: иконы, свечи, 
церковные календари, книги и 
даже открытки к Рождеству!

От имени всех сотрудников 
редакции газеты «Спутник», 
своих родителей и крёстной, по-
сетивших в тот день музей пред-
приятия «Софрино», хочу вы-
разить благодарность всем, кто 
принял участие в организации 
этой замечательной поездки.

На обратном пути моя 
крёстная успела посетить ещё 
один храм во имя прп. Серафи-
ма Саровского в нашем городе, 
а также заехала ко мне домой 
буквально на 3 минуты, просто 
посмотреть, как и где я живу. 
Именно в это время, по счаст-
ливой случайности, мой муж 
вернулся с работы, и крёстная 
успела с ним познакомиться...

Екатерина КИСИЛЕНКО,                 
фото автора

Внутреннее убранство храма во имя прп. Серафима Саровского                   
в Софрино

19 октября – лицейский день – самое 
торжественное и долгожданное собы-
тие: лицейская семья принимала новых 
членов. Одиннадцатиклассники пере-
давали эстафету пятиклассникам. Гимн, 
Гаудеамус, приветствие директора лицея 
О.В. Каширина. В этот день у него мож-
но спросить обо всём: мечтал ли стать 

директором,  с удовольствием ли ходит в 
школу, чего боится? Шуточно и серьёзно 
Олег Викторович отвечал на каверзные 
вопросы «собственного  лицейского кор-
респондента».  На сцене в исполнении 
старшеклассников оживает школьная 
жизнь некоторых учеников: самое главное 
на первом уроке – проснуться и понять, 

где ты находишься. Какой самый нужный 
предмет в школе? – мобильный телефон. 
Вместо того чтобы «грызть гранит науки», 
можно закусить сладкими булочками. 
Смехом зрители встречают такие настав-
ления, а выводы каждый сделает сам.  

Украшение праздничных дней стал 
фестиваль искусств. Каждый класс пред-
ставил несколько номеров, и сложно бы-
ло отобрать лучших для концерта. Лицей 
всегда славился творчеством, и сегодняш-
ние лицеисты блеснули талантами. Звуча-
ли в зале стихи, нежные переливы гитар и 
фортепьяно, лирические и весёлые песни. 
Благоволит лицеистам и богиня Терпси-
хора – танцы народные (да ещё такие эк-
зотические, как ирландские, японские, 
арабские и итальянские), классические, 
бальные, спортивные и даже брейк бук-
вально захватывали зрителей. Но потряс 
всех девятиклассник Юрий Вартанян. 
Много лет занимаясь каратэ, он проде-
монстрировал невероятные возможности 
человеческого организма. Восторженные 
крики сопровождали разбивание досок, 
бутылок с водой и особенно бетонных бло-
ков. Пусть так разлетаются все невзгоды и 
препятствия перед лицеистами и лицеем. 

Торжественная линейка завершила 
лицейские дни. Каждый класс, он же 

отдельный город республики Лицинии, 
рассказал только об одном  самом ин-
тересном мероприятии года. Поездки, 
праздники, соревнования, спектакли 
– все «картинки», встав в общий ряд, 
сложились в яркую палитру лицейской 
жизни. Итоги года подведены. Впере-
ди новые яркие события и впечатления. 
Действуй, Лициния!  

Елена МОТОРОВА,                                                   
фото автора

Лицейские дни
ЛИЦЕЙ № 4 ГОРОДА

Ирландский танец пятиклассниц

На вопросы отвечает директор О.В. Каширин
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Скажите, пожалуйста, а может ли но-

тариус заверить свидетельские показания 
гражданина, являющегося свидетелем по 
гражданскому делу, находящемуся в произ-
водстве городского суда?

С уважением, И.В. Костенко,                      
Мытищинский район

В соответствии со ст. 102 Основ зако-
нодательства РФ о нотариате, по просьбе 
заинтересованных лиц нотариус обеспечи-
вает доказательства, необходимые в случае 
возникновения дела в суде или админи-
стративном органе, если имеются основа-
ния полагать, что представление доказа-
тельств впоследствии станет невозможным 
или затруднительным.

Нотариус не обеспечивает доказа-
тельств по делу, которое в момент обра-
щения заинтересованных лиц к нотариусу 
находится в производстве суда или адми-
нистративного органа.

В порядке обеспечения доказательств 
нотариус может допросить свидетеля, ру-
ководствуясь при этом соответствующими 
нормами гражданского процессуального 
законодательства Российской Федерации.

Но в Вашем случае, в ст. 102 вышеука-
занных Основ имеется прямой запрет для 
нотариуса. Нотариус не обеспечивает дока-
зательств по делу, которое в момент обраще-
ния к нему, находится в производстве суда.

Так что ответ на Ваш вопрос — нет.
Здравствуйте. Умер родной брат моей 

мамы. У нотариуса по месту жительства 
завещания действующего нет. Прямые на-
следники подали заявления на вступление в 
наследство. Но нам сказали, что такое за-
вещание могло быть составлено маминым 
братом не обязательно по месту прописки, 
а даже в другом городе. Как нам проверить, 
существует ли завещание ещё где-то и куда 
нам обратиться за поиском. 

Спасибо,
Анна Горбуленко 

В соответствии со статьями 15 и 16 
Основ законодательства Российской Фе-
дерации о нотариате нотариус при со-
вершении нотариальных действий обязан 
оказывать содействие физическим и юри-
дическим лицам в осуществлении их прав 
и защите законных интересов.

В связи с вышеизложенным рекомен-
дуем Вам обратиться к нотариусу, в про-
изводстве которого находится ваше на-
следственное дело, с просьбой сделать 
запрос об оказании помощи в получении 
информации. К сожалению, на сегодня 
нет единой базы данных с информацией о 
наличии или отмене завещания. Такая база 
данных сейчас создаётся Федеральной Но-
тариальной Палатой. 

Можно пойти по другому пути. Самой 
наследнице, предъявляя свидетельство о 
смерти наследодателя, обращаться к лю-
бым нотариусам за получением информа-
ции о наличии завещания в её пользу.

Добрый день!
У нас, к сожалению, недавно умер один из 

близких родственников. Завещания, насколь-
ко мы знаем, он не оставил. Мы бы хотели 
понять, а как и кем наследуется имущество 
умершего в случае, когда он не оставил ника-
кого завещания?

С уважением, Симонов Игорь,                          
город Коломна

Уважаемый Игорь!
Есть два основания наследования: по 

завещанию и оно первично, и по закону. То 
есть наследование по закону происходит, 
когда нет завещания или когда завещано 
не всё имущество, а только его часть.

Наследники по закону разбиты на 
группы-очереди и призываются к насле-
дованию не все сразу, а последовательно, 
в порядке очерёдности. Очерёдность вы-
ражается в том, что наследники каждой 
последующей очереди призываются к на-
следованию по закону, если нет ни одного 
наследника из предшествующих очередей. 

Действующий сегодня Гражданский 
кодекс предусматривает восемь очередей 
наследников.

К первой очереди относятся дети, роди-
тели, супруги наследодателя, а также внуки 
по праву представления и их потомки.

Здесь отдельно надо сказать о внуках. К 
сожалению, ни к одной из восьми очередей 
внуки не относятся. Законодатель преду-
смотрел в качестве седьмой и восьмой оче-
редей даже не родственников (мачеха и от-
чим, падчерицы и пасынки, иждивенцы), а 
таких, казалось бы близких родственников, 
как внуков предусмотрел только по праву 
представления. Что это значит?

Это значит, что внуки призываются к 
наследованию только тогда, когда нет в жи-
вых их родителя, который был бы наслед-
ником, и наследуют долю своего родителя. 
Например, умерла бабушка, у неё когда-то 
был сын, который умер раньше её. В этом 
случае наследниками будут дети сына, т.е. 
внуки бабушки и наследовать они будут 
долю своего умершего родителя. 

Теперь о размере доли. Предположим, 
в нашем случае у этой бабушки было двое 
детей: сын, который умер раньше и дочь, 
которая жива. Если бы был жив и сын, то 
с сестрой они наследовали бы по 1/2 доле, 
а так как сын умер ранее, то его долю будут 
наследовать его дети, или внуки бабушки, 
таким образом, сестре – 1/2 доля, внукам 
(если их двое) то 1/2:2=1/4, т.е. по 1/4 доле 
каждому.

Далее, если нет наследников первой 
очереди, наследниками второй очереди 
по закону являются братья и сёстры (как 
полнородные, так и не полнородные), де-
душка и бабушка наследодателя, а также 
племянники и племянницы, но только по 
праву представления (т.е. по аналогии с 
внуками), если нет в живых их родителей.

Если нет наследников первой и второй 
очередей, наследниками третьей очереди 
по закону являются дяди и тёти наследода-
теля, а если они к этому времени умерли, 
то их дети по праву представления – двою-
родные братья и сёстры. На этой третьей 
очереди заканчиваются наследники по 
праву представления.

Далее, наследниками четвёртой очереди 
являются прадедушки и прабабушки;

К пятой очереди – двоюродные внуки, 
внучки, дедушки и бабушки;

К шестой очереди – двоюродные прав-
нуки, правнучки, племянники, племянни-
цы, дяди, тёти;  

К седьмой очереди относятся пасынки, 
падчерицы, отчим и мачеха.

И наследниками по закону могут быть 
также нетрудоспособные иждивенцы, ко-
торые призываются к наследованию вместе 
с той очередью, которая наследует, либо, 
если нет других наследников по закону, то 
в качестве наследников самостоятельной 
восьмой очереди. 

Слышал, что сейчас при оформлении 
дарения близким можно обойтись без но-
тариуса? Что для этого нужно и куда об-
ращаться?

Александр Иванович Григорьев,                    
пенсионер

Да, действительно. Для составления и 
регистрации договора дарения недвижимо-
сти, можно обойтись и без нотариуса. Для 
этого нужно составить договор дарения и 
зарегистрировать его в ФРС (или как теперь 
эта служба будет называться – Федераль-
ная служба государственной регистрации, 
кадастра и картографии – Указ Президента 
РФ от 25 декабря 2008 года № 1847).

Но что необходимо помнить. Нота-
риат в Российской Федерации призван 
обеспечивать в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, Конститу-
циями (Уставами) субъектов Российской 
Федерации, Основами законодательства 
Российской Федерации о нотариате, за-
щиту прав и законных интересов граждан 

и юридических лиц путём совершения 
нотариусами предусмотренных законода-
тельными актами нотариальных действий 
от имени Российской Федерации. Нота-
риус обязан установить дееспособность 
обращающихся к нему граждан, выяснить, 
соответствует ли договор действительным 
намерениям граждан (соответствие воли и 
волеизъявления), объяснить последствия 
совершаемых действий, проверить при-
надлежность отчуждаемого имущества и 
т.д. Короче говоря, нотариальное удосто-
верение сделки – это определённая гаран-
тия её действительности и трудность оспа-
ривания в будущем.

Уважаемая редакция! У меня такая си-
туация. Есть одно голубенькое Свидетель-
ство от 1993 года на землю на 10 соток. 
А земельных участков два по пять соток, 
между которыми проходит дорога. Как вы-
дали раньше одно Свидетельство, не пони-
маю. Можно ли сегодня узаконить эти два 
участка без суда?

Сердюков Н.Д., Волоколамский район
На сегодняшний день эта проблема 

разрешима и во внесудебном порядке.
Алгоритм действий таков. Надо на осно-

вания Свидетельства на землю внести сведе-
ния в ГКН без проведения кадастровых работ 
и получить кадастровый паспорт земельного 
участка 10 соток в объёме листа В.1.

Далее поставить на кадастровый учёт 
два земельных участка по пять соток с 
предоставлением межевых планов на эти 
земельные участки. Получить кадастровые 
паспорта на эти земельные участки в объё-
ме, необходимом для государственной ре-
гистрации права (не менее листов В.1, В.2). 
Зарегистрировать права на два земельных 
участка по пять соток.

У меня такой вопрос: нам с братом ма-
ма подарила в 1987 году дом. Мы построили 
два новых дома. Сейчас хотим разделиться  
и оформить землю. Как лучше это сделать?

Галина Сердюкова, Серпуховский район
К сожалению, такие случаи неред-

ки. Почему к сожалению? Потому что на 
практике они вызывают определённые 
трудности в оформлении. Не вдаваясь в 
подробности, отметим, что в развитие за-
кона 93-ФЗ, который мы называем «Дач-
ной амнистией», был принят Федеральный 
закон 268-ФЗ от 23.11.2007 года, который 
дополнил Закон о введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации 
новой статьёй, правила которой позволяют 
во внесудебном порядке решить данную, 
либо сходную с ней проблему. А именно, 
в статье говорится: «Граждане, к которым 
перешли в порядке наследования или по 
иным основаниям права собственности на 
здания, строения и (или) сооружения, рас-
положенные на земельных участках, ука-
занных в настоящем пункте и находящих-
ся в государственной или муниципальной 
собственности, вправе зарегистрировать 
права собственности на такие земельные 
участки, за исключением случаев, если в 
соответствии с Федеральным законом та-
кие земельные участки не могут предостав-
ляться в частную собственность.

Государственная регистрация прав 
собственности на указанные в настоящем 
пункте земельные участки осуществляется 
в соответствии со статьёй 25.2 Федераль-
ного закона от 21.07.1997 года № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним». 
Принятие решений о предоставлении та-
ких земельных участков в собственность 
граждан не требуется». При этом вместо 
документа, устанавливающего или удо-
стоверяющего право такого гражданина 
на данный земельный участок, в качестве 
основания осуществления государствен-
ной регистрации права собственности та-

кого гражданина на данный земельный 
участок могут быть представлены следую-
щие документы:

• свидетельство о праве на наследство 
либо иной документ, устанавливающий 
или удостоверяющий право собственности 
такого гражданина на указанное здание 
(строение) или сооружение;

• один из документов, предусмотрен-
ных пунктом 2 настоящей статьи и уста-
навливающих или удостоверяющих право 
гражданина – любого прежнего собствен-
ника указанного здания (строения) или со-
оружения на данный земельный участок.

 Говорится в данных нормах о земель-
ных участках, предоставленных до введе-
ния в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации (30.10.2001 года) для 
ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индиви-
дуального жилищного строительства.

Конкретно, применительно к данной 
ситуации, сначала нужно зарегистриро-
вать права на земельный участок. Потом 
разделить их на два новых участка (ст. 11.4 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции) и зарегистрировать права на новые 
строения в соответствии со ст. 25.3 Закона 
о государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним.

У меня есть свидетельство на собствен-
ность, выданное в 1993 году на 12 соток, 
а пользуемся мы всю жизнь 25 сотками. 
Можно ли их узаконить?

Котельников И.М., Луховицкий район
Для решения этого вопроса, нужно ис-

ходить из конкретной ситуации и наличия 
конкретных документов. Но необходимо по-
нимать, что в любом случае есть судебный, а 
при наличии определённых обстоятельств и 
внесудебный порядок решения проблемы.

Если данный земельный участок был 
предоставлен для ведения ЛПХ, то не-
обходимо обратится в орган местного са-
моуправления для получения выписки из 
похозяйственной книги о наличии у тако-
го гражданина права на данный земель-
ный участок. Форма указанной выписки 
утверждена Приказом ФРС №146 от 29 ав-
густа 2006 года.

Если у данного земельного участка 
иной вид разрешённого использования, 
но в пределах видов, указанных в статье 
25.2 «Закона о регистрации» (для ведения 
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, индивидуального гаражного или 
индивидуального жилищного строитель-
ства), то основанием для государственной 
регистрации может служить: 

• акт о предоставлении такому граж-
данину данного земельного участка, из-
данный органом государственной власти 
или органом местного самоуправления в 
пределах его компетенции и в порядке, 
установленном законодательством, дей-
ствовавшим в месте издания такого акта на 
момент его издания;

• акт (свидетельство) о праве такого 
гражданина на данный земельный участок, 
выданный уполномоченным органом госу-
дарственной власти в порядке, установлен-
ном законодательством, действовавшим в 
месте издания такого акта на момент его 
издания;

• иной документ, устанавливающий или 
удостоверяющий право такого гражданина 
на данный земельный участок. Обязатель-
ным приложением к данным документам 
является кадастровый паспорт земельного 
участка (Закон «О Государственном када-
стре недвижимости и приказ Министер-
ства юстиции Российской Федерации от 
18.02.2008 г. № 32 «Об утверждении форм 
кадастровых паспортов здания, сооруже-
ния, объекта незавершённого строитель-
ства, помещения, земельного участка»).

Юридические консультации                            
подготовлены нотариусами                                            

Московской области                                                                                        
и сотрудниками Московской                          

областной Нотариальной Палаты (МоНП)

Что делать?
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В эти дни родились:
26 октября

Василий Верещагин (1842–1904 гг.), 
русский художник-баталист («Апофеоз 
войны», «Двери Тамерлана», «Побеждён-
ные»).

Андрей Белый (1880–1934 гг.), русский 
писатель, поэт, критик, стиховед.

Дмитрий Карбышев (1880–1945 гг.), 
советский генерал, инженер, Герой Совет-
ского Союза.

27 октября
Никколо Паганини (1782–1840 гг.), ита-

льянский скрипач и композитор, автор ше-
сти концертов.

Айзек Зингер (1811–1875 гг.), амери-
канский изобретатель швейной машинки.

Иван Мичурин (1855–1935 гг.), русский 
селекционер, садовод-генетик. 

Теодор Рузвельт (1858–1919 гг.)  26-й 
президент США.

Михаил Жаров (1900–1981 гг.), совет-
ский актёр («Пётр Первый», «Воздушный 
извозчик», «Беспокойное хозяйство», «Де-
ревенский детектив»).

Лидия Русланова (1900–1973 гг.), рус-
ская певица, исполнительница русских на-
родных песен.

Владимир Земляникин (1933 г.), рос-
сийский актёр («Дом, в котором я живу», 
«Убийство на Ждановской», «Тишина»).

Николай Караченцов (1944 г.), россий-
ский актёр («12 стульев», «Собака на сене», 
«Приключения Электроника», «Трест, ко-
торый лопнул», «Батальоны просят огня», 
«Дежа-Вю»).

28 октября
Андрей Воронихин (1759–1814 гг.), рус-

ский архитектор, автор Казанского собора 
в Петербурге.

Роза Макагонова (1927–1995 гг.), со-
ветская актриса («Сын», «Приключения 
Электроника», «Верные сердца»).

Роман Виктюк (1936 г.), российский те-
атральный режиссёр, руководитель театра 
(«Заводной апельсин», «Саломея»).

Билл Гейтс (1955 г.), американский 
предприниматель, совместно с Полом Ал-
леном основал корпорацию Microsoft.

29 октября
Христофор Колумб (1451–1506 гг.), мо-

реплаватель, испанский адмирал.
Абрам Иоффе (1880–1960 гг.), совет-

ский физик, пионер исследования полу-
проводников.

Нестор Махно (1889–1934 гг.), украин-
ский анархист, глава повстанческой ар-
мии.

Елена Драпеко (1948 г.), российская ак-
триса («А зори здесь тихие», «Версия пол-
ковника Зорина», «Одиноким предоставля-
ется общежитие», «Окно в Париж»).

30 октября
Альфред Сислей (1839–1899 гг.), фран-

цузский художник-импрессионист («Улицы 
небольшого города», «Деревня на берегу 
Сены»).

Анатолий Новиков (1896–1984 гг.), со-
ветский композитор, автор песен («Сму-
глянка», «Дороги», «Гимн демократической 
молодёжи»).

Диего Марадона (1960 г.), аргентинский 
футболист.

31 октября
Николай Кибальчич (1853–1881 гг.), 

русский революционер и изобретатель.
Гавриил Попов (1936 гг.), российский по-

литик, бывший мэр Москвы (1991–1992 гг.)
Раиса Рязанова (1944 г.), российская 

актриса («Белый Бим Чёрное Ухо», «Москва 
слезам не верит», «Конец операции «Рези-
дент»).

1 ноября
Александр Алёхин (1892–1946 гг.), рус-

ский и французский шахматист, четвёртый 
чемпион мира по шахматам.

События этой недели:

26 октября
1824 г. – в Москве основан Малый те-

атр.
1892 г. – спущен на воду исследователь-

ский корабль Ф. Нансена «Фрам».
1941 г. – на фронте погиб русский дет-

ский писатель, военкор «Комсомольской 
правды» Аркадий Гайдар.

27 октября
1927 г. – в Москве открыт Театр рабочей 

молодёжи (ныне театр «Ленком»).
1991 г. – Джохар Дудаев избран прези-

дентом Чечни.

28 октября
1492 г. – Христофор Колумб открыл 

Кубу.
1636 г. – основан Гарвардский универ-

ситет – первый в США.
1914 г. – фирма «Кодак» объявила о на-

чале внедрения цветной фотографии.

29 октября
1898 г. – в России спущен на воду пер-

вый в мире ледокол «Ермак».
1922 г. – в Москве открылся Театр Рево-

люции (ныне Театр имени Маяковского).
1929 г. – на биржах мира произошёл 

крах («чёрный вторник»), с которого нача-
лась Великая депрессия.

1955 г. – затонул линкор «Новорос-
сийск». Причина катастрофы до сих пор 
остаётся загадкой.

1958 г. – Борис Пастернак отправил 
телеграмму в Стокгольм об отказе от Нобе-
левской премии.

30 октября
1943 г. – Федерико Феллини женился на 

Джульетте Мазине.
1990 г. – в Москве был открыт памятник 

жертвам политических репрессий
1995 г. – американцы впервые запусти-

ли в космос экипаж из восьми человек.

31 октября
1811 г. – состоялось открытие Импера-

торского Царскосельского лицея.
1895 г. – в Петербурге освящён Казан-

ский собор. 
1961 г. – из Мавзолея вынесли тело Ста-

лина.
1967 г. – в СССР учреждён орден 

Октябрьской Революции.

1 ноября
1937 г. - сошёл с конвейера первый гру-

зовой автомобиль ЗИЛа – АМО-Ф15.
1986 г. – на советском Центральном те-

левидении впервые вышла передача «Му-
зыкальный ринг».

Подготовила   Татьяна ВОЛОДИНА

Это было недавно, это было давно...

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

20 октября 2009 года в Московском 
областном суде состоялось рассмотрение 
уголовного дела по ст. 105 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (убийство) 
в отношении группы лиц, действовавших 
по предварительному сговору.

В момент оглашения обвинительного 
вердикта один из подсудимых г-н Р. от-
толкнул конвоира и кинулся бежать.

В результате слаженных действий су-
дебных приставов по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов 
Специализированного межрайонного 
отдела по обеспечению установленного 
порядка деятельности федеральных су-
дов Управления Федеральной службы 
судебных приставов по Московской об-
ласти, несущих службу в Московском 
областном суде, попытка бегства была 
пресечена.

В отношении подсудимого применена 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу. Теперь г-ну Р., возможно, при-
дётся ответить ещё и за другое правона-
рушение.

Комментарий и.о. руководителя Управ-
ления Федеральной службы судебных при-
ставов по Московской области – главного 
судебного пристава Московской области 
Сергея Владимировича Шелгунова:

– Судебные приставы по обеспечению 
установленного порядка деятельности су-
дов (ОУПДС) обеспечивают безопасность 
судей, участников судебных процессов, а 
также безопасность при проведении ис-
полнительных действий. Они нередко яв-
ляются единственной преградой на пути 
злоумышленника при нападении на су-

дью, либо при побеге, поэтому готовы к 
внештатной ситуации в любую минуту. 

Физической подготовке судебных при-
ставов по ОУПДС уделяется немаловаж-
ное значение как при приёме на работу, 
так и в процессе исполнения ими служеб-
ных обязанностей. Согласно Федераль-
ному закону «О судебных приставах» су-
дебные приставы по ОУПДС имеют право 
применять физическую силу, специаль-
ные средства и огнестрельное оружие, ес-
ли иные меры не обеспечили исполнения 
возложенных на них обязанностей.

С целью отработки действий судебных 
приставов по обеспечению установлен-
ного порядка деятельности судов внеш-
татной ситуации в Управлении регулярно 
проводятся учения. 

В сентября 2009 года силовики под-
московного Управления на территории 
ЛОП «Ершово», расположенного в Один-
цовском районе Московской области, 
используя все свои знания и умения сда-
вали зачёты по правовой, физической и 
огневой подготовкам, включая стрель-
бу из пистолета «Макарова» и автомата 
АКС-74У. 

Проведение подобных зачётов по-
зволяет судебным приставам по ОУПДС 
поддерживать основы здорового образа 
жизни, совершенствовать свою физиче-
скую подготовку, а также способствует 
повышению профессионального уровня 
наших работников, что позволяет им в 
реальной обстановке мгновенно прини-
мать правильные решения и способство-
вать предотвращению чрезвычайных си-
туаций. 

От судебного пристава 
не убежишь

На днях состоялось торжественное открытие ново-
го участка мировых судей Протвинского судебного района                
по новому адресу: ул. Ленина, д. 13а.

В торжественном мероприятии приняли участие заместитель Пред-
седателя Правительства Московской области Василий Васильевич 
Громов, Глава г. Протвино Андрей Владимирович Баженов, и.о. руко-
водителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Мо-
сковской области — главного судебного пристава Московской области 
Сергей Владимирович Шелгунов, заместитель начальника Управления 
по обеспечению деятельности мировых судей Московской области 
Сергей Геннадьевич Захаров, Благочинный церквей Серпуховского 
округа отец Владимир, настоятель храма Всех Российских Святых про-
тоиерей Павел и другие официальные лица.

В настоящее время на территории г. Протвино осуществляют свою 
деятельность два участка мировых судей, которые ранее размещались 
в одном помещении, что противоречило закону Московской области              
«О порядке назначения на должность и обеспечении деятельности ми-
ровых судей в Московской области». 

В новом и полностью оснащённом помещении разместились зал 
судебных заседаний, кабинет судьи, кабинет секретаря, канцелярия, 
архив и  созданы все условия для качественной и плодотворной работы 
мировых судей.

Проведение подобных мероприятий способствует повышению ав-
торитета органов исполнительной власти и приурочено к 80-летию об-
разования Московской области.

Пресс-служба УФССП России по Московской области

В Протвино состоялось 
открытие нового участка 

мировых судей

Место 
для вашей рекламы

515-51-18



28 октября 2009 г.
№ 79 (1221)

8
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тел. 8-916-230-25-88, 
719-00-39

8-926-207-78-43

Продаю
• Продам гараж «Прогресс-2». 

Тел. 8-926-395-69-41

• Гараж в ГСК «Стрела-2», 420 
тыс. руб.

Тел. 8-916-688-93-30

• Гараж ГСК «Клин», 1-й горо-
док и ГСК «Берёзка».

Тел. 515-82-90

• Сдаю гараж в ГСК «Энер-
гия».

Тел. 8-903-733-20-88

• Срочно повар в офис (г. Юби-
лейный, от 20 тыс. руб.), кладов-
щик.

Тел. 511-96-12, 
8 (498) 628-25-16

• Участок 12 сот. Пушкинский 
рай., д. Невзорово, ИЖС, ком. По 
границе, рядом река.

Т. 512-63-34, 
8-916-688-93-30  

• Участок с домом, п. Загорянский, 
8 сот., 150 кв. м. гараж на 2 маши-
ны, баня.

Т. 512-63-34, 
8-916-688-93-30  

Сдаю

Требуется

• Требуется дворник. Соц. пак., 
гражданство РФ обязательно.

Тел. 543-34-50

Администрация г. Юбилейного приглашает представителей 
малого и среднего бизнеса принять участие в очередной встрече, 
проводимой во исполнение задач, Губернатора Московской обла-
сти Б.В.Громова по итогам совещания Президента РФ Д.А. Мед-
ведева 05.08.2009 г. в г. Звенигороде.

Встреча состоится 29.10.2009 г. в 16.00 в актовом зале АДЦ 
(г. Юбилейный, ул.Пионерская, д.1/4, 1 этаж).

Министерство экономики Москов-
ской области информирует о проведе-
нии конкурсов по отбору субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных на территории 
Московской области, на право заклю-
чения договоров о предоставлении суб-
сидий по  следующим  позициям:

• частичная компенсация про-
центных ставок субъектам малого и 
среднего предпринимательства по 
кредитам, выданным им банками и 
иными кредитными организациями 
для приобретения основных и обо-
ротных средств на осуществление 
предпринимательской деятельности;

• частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства, работающим менее 
года с момента государственной ре-
гистрации, на реализацию проектов 
(за исключением расходов на попол-
нение оборотных средств и оплату 
труда);

• частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на оплату образова-
тельных услуг;

• частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства в Московской области 
на участие в выставочно-ярмарочных 
мероприятиях; 

• частичная компенсация за-
трат организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки и раз-
вития субъектов малого и среднего 
предпринимательства на участие в 
выставочно-ярмарочных мероприя-
тиях;

• частичная компенсация за-
трат субъектам малого и среднего 
предпринимательства на патентно-
лицензионные операции и защиту 
интеллектуальной собственности;

• частичная компенсация затрат 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства на оплату услуг 
по разработке и внедрению Систем 
менеджмента качества и проведение 
сертификации по соответствующим 
установленным системам и стан-
дартам качества, экологическим 
стандартам, в том числе междуна-
родным. 

Организатором конкурсов высту-
пает Министерство экономики Мо-
сковской области. Условия и порядок 
проведения конкурсов определены 
Положениями о конкурсах, разме-
щёнными в сети Интернет на офи-
циальном сайте Министерства эко-
номики Московской области www.
me.mosreg.ru – разделы «Государ-

ственная поддержка малого и средне-
го предпринимательства Московской 
области», «Конкурсы».

Приём заявок производится 
Уполномоченной организацией 
Государственное учреждение Мо-
сковской области «Московский об-
ластной фонд поддержки малого 
предпринимательства» по адресу: 
141400, Московская область, г. Хим-
ки, ул. Ленинградская, д. 1, 10 этаж, 
контактное лицо: Макеев Анатолий 
Петрович,  тел.: 8-495-730-80-33, в 
рабочие дни с 9.30 до 17.30. 

Для участия в конкурсе                          
необходимо:  

• познакомиться с условиями 
конкурса и Положением о конкурсе 
на сайте  www.me.mosreg.ru

• подготовить комплект доку-
ментов и подать заявку на участие в 
ГУ МО «Московский областной фонд 
поддержки малого предприниматель-
ства».

Победители конкурса определя-
ются Конкурсной комиссией Ми-
нистерства экономики Московской 
области на основании результатов 
комплексной экспертизы материалов 
поданных заявок.

Предоставление финансовой 
поддержки в виде бюджетной суб-
сидии осуществляется по договору 
между Министерством экономики 
Московской области и участником 
конкурса. Договор о предоставле-
нии субсидии между Министерством 
экономики Московской области и 
участником конкурса должен быть 
заключён в течение 30 дней с даты 
принятия решения Конкурсной ко-
миссии.

Субсидия перечисляется Органи-
затором конкурса непосредственно 
на счёт субъекта малого (среднего) 
предпринимательства в кредитной 
организации (банке).

По всем вопросам участия в кон-
курсах следует обращаться:  

в ГУ МО «Московский област-
ной фонд поддержки малого пред-
принимательства» по адресу: 141400, 
Московская область, г. Химки, 
ул. Ленинградская, д. 1, 10 этаж, тел.: 
8-495-730-80-33, контактное лицо 
Макеев Анатолий Петрович;

в  Министерство экономи-
ки Московской области по адре-
су: 143407, Московская область, 
г. Красногорск-7, бульвар Строите-
лей, д. 1. тел.: 8-498-602-30-37, 8-498-
602-17-57(факс), контактные лица: 
Летовальцев Юрий Михайлович, Мо-
жаев Роман Валерьевич.

Вниманию предпринимателей!

Реклама


